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БЛОК 1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у обу-

чающихся компетенции, обеспечивающей овладение иностранным языком в объеме, не-
обходимом для ведения диалога в наиболее типичных ситуациях повседневного общения 
в устной и письменной формах; навыками чтения и перевода текстов на иностранном язы-
ке в профессиональном общении. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Иностранный язык» предусмотрена в блоке обязательных дисциплин 

основной части. Освоение дисциплины основывается на базовых знаниях, умениях и на-
выках, сформированных в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной 
школе. Иностранный язык служит инструментом для развития индивидуальных когни-
тивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всесторон-
него развития личности.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Иностранный язык». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в со-

ответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-4 Способен осуществ-
лять деловую ком-
муникацию в устной 
и письменной фор-
мах на государст-
венном языке Рос-
сийской Федерации 
и иностранном (ых) 
языке (ах) 

УК-4.1. 
Знать: принципы построе-
ния устного и письменного 
высказывания на русском 
и иностранном языках; 
правила и закономерности 
деловой устной и пись-
менной коммуникации 
 
УК-4.2. 
Уметь: применять на прак-
тике деловую коммуника-
цию в устной и письмен-
ной формах, методы и на-

Знать: принципы построе-
ния устного и письменного 
высказывания на русском и 
иностранном языках; пра-
вила и закономерности де-
ловой устной и письменной 
коммуникации при взаимо-
действии с представителями 
различных лингвокультур 
Уметь: воспринимать, ана-
лизировать и критически 
оценивать устную и пись-
менную информацию на 
русском, родном и ино-



выки делового общения на 
русском и иностранном 
языках; методикой состав-
ления суждения в меж-
личностном деловом об-
щении на русском и ино-
странном языках 
УК-4.3. 
Владеть: навыками чтения 
и перевода текстов на ино-
странном языке в профес-
сиональном общении; на-
выками деловых коммуни-
каций в устной и письмен-
ной форме на русском и 
иностранных языках; ме-
тодикой составления суж-
дения в межличностном 
деловом общении на рус-
ском и иностранном язы-
ках 

странном языках; приме-
нять на практике деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах, методы 
и навыки делового общения 
на русском и иностранном 
языках; выстраивать страте-
гию устного и письменного 
общения на русском, род-
ном и иностранном языках в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения. 
Владеть: навыками чтения 
и перевода текстов на ино-
странном языке в профес-
сиональном общении; на-
выками деловых коммуни-
каций в устной и письмен-
ной форме на русском и 
иностранных языках; мето-
дикой составления сужде-
ния в межличностном дело-
вом общении на русском и 
иностранном языках; навы-
ками использования языко-
вых средств для достижения 
профессиональных целей на 
русском, родном и ино-
странном языках. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 432 часа (12 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Ханджян Д.Д., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ИСТОРИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История» является  формирование у обучающихся 

целостной картины (системы знаний) об историческом прошлом человечества, о 
современных тенденциях и направлениях в изучении прошлого, изучение социально-
экономической, политической и этнической истории России и Всеобщей истории, 
включая богатейшее наследие материальной и духовной культуры, правильной 
ценностной ориентации и четкой гражданской позиции.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «История» относится к обязательной части Блока 1 Дис-
циплины (модули) и позволяет решать задачи профессионального становления и развития 
обучающихся.  

При освоении дисциплины «История» опорные дисциплины отсутствуют, при этом 
используются знания и навыки довузовской подготовки по истории России и Всеобщей 
истории. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дис-
циплин в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения компе-
тенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 
разнообразие общест-
ва в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

УК-5.1. 
Знать: закономерности и осо-
бенности социально-
исторического развития различ-
ных культур в этическом и фи-
лософском контексте 
УК-5.2. 
Уметь: понимать и восприни-
мать разнообразие общества в 
социально- историческом, эти-
ческом и философском контек-
сте 
УК-5.3. 
Владеть: простейшими метода-
ми адекватного восприятия 
межкультурного многообразия 

Знать: закономерно-
сти и особенности 
социально-
исторического разви-
тия различных куль-
тур в этическом и 
философском контек-
сте; 
Уметь: получать, по-
нимать и восприни-
мать разнообразие 
общества в социаль-
но- историческом, 
этическом и фило-
софском контексте 



общества с социально- истори-
ческом, этическом и философ-
ском контекстах; навыками об-
щения в мире культурного мно-
гообразия с использованием 
этических норм поведения 

Владеть: простейши-
ми методами адек-
ватного восприятия 
межкультурного мно-
гообразия общества с 
социально- историче-
ском, этическом и 
философском контек-
стах; навыками об-
щения в мире куль-
турного многообра-
зия с использованием 
этических норм пове-
дения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчики: Панарина Елена Владимировна, д.и.н., профессор кафедры все-

общей и отечественной истории, Карапкова О.Г., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и оте-
чественной истории. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ФИЛОСОФИЯ 
 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Философия является: получение базовых знаний о за-

рождении, развитии и перспективах межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина Философия относится к обязательной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)».  
Для освоения дисциплины «Философия» необходимы: знания этапов историко-

культурологического развития общества, сформированные в рамках предмета «История», 
системный и критический взгляд на проблемы общества и их решение, сформированные в 
рамках предмета «Информационные технологии в профессиональной деятельности».  

Сформированные в рамках изучения предмета «Философия» круг социокультур-
ных проблем позволяет эффективнее ставить задачи и создавать программное обеспече-
ние в рамках предмета «Управление проектами в области информационных технологий», 
знания эволюции этических учений являются основой углубленного понимания предмета 
«Защита информации», концепции общественно-индивидуального сознания являются не-
обходимым условием изучения предмета «Экономика». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Философия».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разно-
образие общества в со-
циально-историческом, 
этическом и философ-
ском контекстах.  
 

УК-5.1 Знать: закономерности и 
особенности социально-
исторического развития различ-
ных культур в этическом и фи-
лософском контексте. 
УК-5.2 Уметь: понимать и вос-
принимать разнообразие обще-
ства в социально-
историческом, этическом и 
философском контексте.  
УК-5.3 Владеть: простейшими 
методами адекватного воспри-
ятия межкультурного много-
образия общества с социально-

Знать: основы гене-
зиса межкультурного 
разнообразия обще-
ства в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах. 
Уметь: применять 
философские прин-
ципы и законы, фор-
мы и методы позна-
ния межкультурного 
разнообразия обще-
ства в рамках соци-



историческом, этическом и 
философском контекстах; на-
выками общения в мире куль-
турного многообразия с ис-
пользованием этических норм 
поведения. 

альных практик и в 
условиях профессио-
нальной деятельно-
сти, а также демонст-
рировать роль фило-
софского знания в 
самоидентификации 
человека. 
Владеть: навыками 
абстрактного мышле-
ния, анализа, синтеза 
при восприятии меж-
культурного разнооб-
разия общества; ос-
новами этики диало-
га, толерантности и 
конструктивного об-
щения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единиц). 
 
5. Разработчик: Губанова М.А., к.филос.н, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук.  
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ЭКОНОМИКА  
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов 

«экономического образа мышления» путем усвоения им базовых экономических понятий, 
принципов, законов и приобретения необходимых навыков элементарного экономическо-
го анализа. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина «Экономика» в учебном плане относится к обязательной части Блока 1 

«Обязательная часть» и позволяет решать задачи профессионального становления и раз-
вития обучающихся.  

Для освоения дисциплины «Экономика» обучающиеся используют знания и уме-
ния, полученные на предыдущем уровне образования, опорные дисциплины отсутствуют.  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Экономика» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 

УК-2.1. 
Знать: виды ресурсов и огра-
ничений для решения про-
фессиональных задач; основ-
ные методы оценки разных 
способов решения задач; 
действующее законодатель-
ство и правовые нормы, ре-
гулирующие  профессио-
нальную деятельность 

Знать: базовые эко-
номические понятия, 
объективные основы 
функционирования 
экономики и поведе-
ния экономических 
агентов; основные 
виды финансовых ин-
ститутов и финансо-
вых инструментов, 
основы функциони-
рования финансовых 
рынков; сущность и 
составные части из-
держек производства, 
источники и способы 



оптимизации издер-
жек и прибыли фирм; 
основы ценообразо-
вания на рынках то-
варов и услуг; усло-
вия функционирова-
ния национальной 
экономики, понятие и 
факторы экономиче-
ского роста; состав, 
структуру и способы 
расчета основных по-
казателей результатов 
национального про-
изводства; значение 
государственной эко-
номической политики 
в повышении эффек-
тивности экономики 
и роста благосостоя-
ния граждан, формы 
и основные методы её 
осуществления 

УК-2.2. 
Уметь: проводить анализ по-
ставленной цели и формули-
ровать задачи, которые необ-
ходимо решить для ее дос-
тижения; анализировать аль-
тернативные варианты реше-
ний для достижения наме-
ченных результатов; исполь-
зовать нормативно- право-
вую документацию в сфере 
профессиональной деятель-
ности 

Уметь: искать, соби-
рать и анализировать 
финансовую и эконо-
мическую информа-
цию, использовать 
нормативно- право-
вую документацию в 
сфере профессио-
нальной деятельно-
сти, решать типичные 
задачи, связанные с 
планированием и ор-
ганизацией профес-
сиональной деятель-
ности 

УК-2.3. 
Владеть: методиками разра-
ботки цели и задач проекта; 
методами оценки потребности 
в ресурсах, продолжительно-
сти и стоимости проекта, на-
выками работы с нормативно-
правовой документацией 

Владеть: навыками 
сбора и анализа фи-
нансовой и экономи-
ческой информации, 
работы с нормативно-
правовой документа-
цией, решения ти-
пичных задач, свя-
занных планировани-
ем и организацией 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6 Способен разрабатывать 
бизнес-планы и техни-

ОПК-6.1. 
Знать: принципы формирова-

Знать: основы  пла-
нирования, структуру 



ческие задания на осна-
щение отделов, лабора-
торий, офисов компью-
терным и сетевым обо-
рудованием 

ния и структуру бизнес-планов 
и технических заданий на ос-
нащение отделов, лаборато-
рий, офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием 

бизнес-планов, мето-
ды и средства органи-
зации  бизнес-
планирования 

ОПК-6.2. 
Уметь: анализировать цели и 
ресурсы организации, разраба-
тывать бизнес- планы развития 
IT, составлять технические за-
дания на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов компью-
терным и сетевым оборудова-
нием 

Уметь: составлять  
бизнес-планы и тех-
нические задания на 
оснащение офисов 
компьютерным обо-
рудованием, выпол-
нять необходимые для 
составления бизнес-
планы расчеты 

ОПК-6.3. 
Владеть: навыками разработки 
технических заданий 

Владеть: методами и 
навыками разработки 
технических заданий и 
бизнес-планов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Пшмахова М. И., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Цели освоения дисциплины:    
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является - фор-

мирование у обучающихся компетенций в области здоровьесбережения и безопасности 
жизнедеятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в Блок 1 
«Дисциплины (модули)» в Обязательную часть учебного плана по направлению подготов-
ки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Безопасность жизне-

деятельности». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопас-
ные условия жизнедея-
тельности, в том числе 
при возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций 
 

УК-8.1. 
Знать: классификацию и ис-
точники чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного происхождения; 
причины, признаки и послед-
ствия опасностей, способы 
защиты от чрезвычайных си-
туаций; принципы организа-
ции безопасности труда на 
предприятии, технические 
средства защиты людей в ус-
ловиях чрезвычайной ситуа-
ции 
УК-8.2. 
Уметь: поддерживать безопас-
ные условия жизнедеятельно-
сти; выявлять признаки, при-

Знать: 
основные опасности и 
характер их воздейст-
вия на человека и ок-
ружающую среду; 
современные угрозы, 
опасности и риски в 
киберпространстве; 
правила безопасного 
поведения и методы 
защиты от опасных и 
чрезвычайных ситуа-
ций в процессе жиз-
недеятельности; 
превентивные меро-
приятия по обеспече-
нию безопасности в 
организации. 



чины и условия возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций; 
оценивать вероятность воз-
никновения потенциальной 
опасности и принимать меры 
по ее предупреждению 
УК-8.3. 
Владеть: методами прогнози-
рования возникновения опас-
ных или чрезвычайных ситуа-
ций; навыками по применению 
основных методов защиты в 
условиях чрезвычайных ситуа-
ций 

 

Уметь: 
оценивать факторы 
риска и выстраивать 
алгоритм безопасного 
поведения в условиях 
чрезвычайных ситуа-
ций; 
выстраивать алго-
ритм безопасного по-
ведения в киберпро-
странстве; 
применять различные 
приемы организации 
безопасной и ком-
фортной производст-
венной среды; 
формировать в со-
циуме мотивацию к 
здоровому образу 
жизни и культуру 
безопасного поведе-
ния. 
 
Владеть: методами 
прогнозирования воз-
никновения опасных 
или чрезвычайных 
ситуаций на рабочем 
месте; 
навыками использо-
вания средств и мето-
дов индивидуальной 
и коллективной за-
щиты в опасных и 
чрезвычайных ситуа-
циях; 
навыками оказания 
первой помощи в 



чрезвычайных ситуа-
циях. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Гончарова У.Ю., старший преподаватель кафедры технологии и 

дизайна. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» в учебном плане относится  к  обяза-

тельной части цикла дисциплин. Для освоения дисциплины «Физическая культура и 
спорт» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразова-
тельной школе. 

Освоение  дисциплины  является необходимой основой для последующего изуче-
ния дисциплины «Элективные курсы по физической культуре». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и 

спорт». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

УК-7.1. Знать: виды физи-
ческих упражнений; роль 
и значение физической 
культуры в жизни челове-
ка и общества; научно-
практические основы фи-
зической культуры, про-
филактики вредных при-
вычек и здорового образа 
и стиля жизни. 
УК – 7.2. Уметь:  
применять на практике 
разнообразные средства 
физической культуры, 
спорта и туризма для со-
хранения и укрепления 
здоровья, психофизиче-
ской подготовки и само-
подготовки к будущей 

Знать:  
физиологические и соци-
ально-психологические 
основы физического раз-
вития личности и воспи-
тания личности; 
основные понятия, формы 
и методы формирования 
физической культуры, 
теоретические подходы к 
безопасной организации и 
проведению занятий фи-
зической культурой и 
спортом, формированию 
физических качеств и 
двигательных навыков; 
индивидуальные физиче-
ские возможности при ор-
ганизации и проведении 



жизни и профессиональ-
ной деятельности; исполь-
зовать средства и методы 
физического воспитания 
для профессионально-
личностного развития, фи-
зического самосовершен-
ствования, формирования 
здорового образа и стиля 
жизни; 
УК-7.3. Владеть: средст-
вами и методами укрепле-
ния индивидуального здо-
ровья для обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности 
 

занятий физической куль-
турой и спортом; 
особенности эффективно-
го выполнения двигатель-
ных действий на занятиях 
по различным оздорови-
тельным системам и кон-
кретным видам спорта; 
роль и значение физиче-
ской культуры и спорта в 
обеспечении полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности, 
укреплении здоровья и 
профилактике профес-
сиональных заболеваний; 
-правовые и организаци-
онные нормы поддержа-
ния нормативного уровня 
физической подготовлен-
ности 
Уметь: 
применять средства и ме-
тоды физического воспи-
тания для осуществления 
профессионально-
личностного развития с 
целью физического само-
совершенствования и ве-
дения здорового образа; 
выбирать и применять 
знания и здоровьесбере-
гающие технологии в об-
ласти физической культу-
ры для сохранения здоро-
вья, поддержания долж-
ного уровня физической 
готовности в социальной, 
профессиональной дея-
тельности и в быту 
учитывать индивидуаль-
ные физические возмож-
ности для безопасной ор-
ганизации и проведения 
занятий физической куль-
турой и спортом, с целью 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности 



Владеть: 
навыками применения ос-
новных форм и методов 
физического воспитания; 
системой практических 
умений и навыков, обес-
печивающих сохранение 
и укрепление здоровья, 
развитие и совершенство-
вание психофизических 
способностей и качеств 
обучающихся (с выполне-
нием установленных нор-
мативов по общей физи-
ческой и спортивно-
технической подготовке); 
навыками определения и 
учета состояния организ-
ма для определения вели-
чины физических нагру-
зок; 
системой умений, направ-
ленных на формирование 
устойчивой мотивации к 
занятиям физической 
культурой 
навыками ориентации в 
информационном про-
странстве по вопросам 
поддержания должного 
уровня физической подго-
товки 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Аванесов В.С. доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин.  
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 

 Целью освоения дисциплины «Математический анализ» является: формирование 
знаний в области математического анализа для последующего освоения, как специальных 
разделов математики, так и прикладных естественно научных дисциплин. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
«Математический анализ» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. 

Дисциплины (модули) и базируется на знаниях, приобретенных обучающимися при изу-
чении школьного курса математики.  

Материал дисциплины «Математический анализ» используется при изучении дис-
циплин: «Интегралы и дифференциальные уравнения», «Физика», «Электротехника». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Математический ана-

лиз». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дос-
тижения компе-

тенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикатора-

ми 
ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и моде-
лирования, теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследования в 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-1.1. 
Знать: основы ма-
тематики, физи-
ки, вычислитель-
ной техники и 
программирова-
ния 
ОПК-1.2. 
Уметь: решать 
стандартные 
профессиональ-
ные задачи с 
применением ес-
тественнонауч-
ных и обще-
инженерных зна-
ний, методов ма-
тематического 
анализа и моде-
лирования. 
ОПК-1.3. 

Знать: основы математики 
(элементы теории множеств и 
комбинаторики, алгебра много-
членов, тождественные преоб-
разования, основы дифференци-
ального исчисления функции 
одной переменой и др.). 
Уметь:  использовать методы 
математического анализа при 
решении стандартных профес-
сиональных задач. 
Владеть: методами математи-
ческого анализа для теоретиче-
ского и   экспериментального 
исследования объектов профес-
сиональной деятельности. 



Владеть: навыка-
ми теоретическо-
го и эксперимен-
тального исследо-
вания объектов 
профессиональ-
ной деятельности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц) 
 
5. Разработчик: Тарасова Т. А., доцент, доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Аналитическая геометрия» является: формирование 

теоретических знаний в рамках дисциплины,  её методов и практических приложений к 
решению задач профессиональной области. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Аналитическая геометрия» относится к  обязательной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули)». Изучаемая в первом семестре дисциплина в качестве «входных 
знаний» использует знания, умения и навыки, полученные обучающимся на предыдущем 
уровне образования. В дальнейшем обучении полученные знания используются в изуче-
нии математических дисциплин «Линейная алгебра и теория матриц», «Математический 
анализ» и других профессионально значимых дисциплин. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Аналитическая геомет-

рия».  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы матема-
тического анализа и 
моделирования, теоре-
тического и экспери-
ментального исследо-
вания в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-1.1. 
Знать: основы математи-
ки, физики, вычисли-
тельной техники и про-
граммирования. 
 

Знать: основные поло-
жения и базовые идеи 
аналитической геомет-
рии, связь между теори-
ей и её практическими 
приложениями. 
Уметь: решать стандарт-
ные профессиональные 
задачи с применением 
знаний и методов анали-
тической геометрии 

ОПК-1.2. 
Уметь: решать стандарт-
ные профессиональные 
задачи с применением 
естественнонаучных и 
общеинженерных зна-
ний, методов математи-
ческого анализа и моде-
лирования. 
 

Владеть: навыками тео-
ретического и практиче-
ского использования ме-
тодов аналитической 
геометрии в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-1.3. 
Владеть: навыками тео-
ретического и экспери-
ментального исследова-



ния объектов профес-
сиональной деятельно-
сти 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144  часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик:  Спевакова Н.Ю. , старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ИНТЕГРАЛЫ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
 
 Целью освоения дисциплины «Интегралы и дифференциальные уравнения» явля-
ется: формирование знаний в области интегрального исчисления и практических навыков 
решений и исследования основных типов дифференциальных уравнений. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
«Интегралы и дифференциальные уравнения» относится к дисциплинам обязатель-

ной части Блока 1.Дисциплины (модули) и базируется на знаниях, приобретенных обу-
чающимися при изучении дисциплины «Математический анализ».  

Освоение данной дисциплины связанно с формированием и развитием у обучаю-
щихся общепрофессиональных компетенций, позволяющих им применять полученные 
математические знания и методы теории дифференциальных уравнений в теоретических и   
экспериментальных исследованиях объектов профессиональной деятельности.  

Материал дисциплины «Интегралы и дифференциальные уравнения» используется 
при изучении дисциплин: «Физика», «Электротехника». 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Интегралы и дифференци-
альные уравнения». 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дос-
тижения компе-

тенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикатора-

ми 
ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и моде-
лирования, теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследования в 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-1.1. 
Знать: основы ма-
тематики, физи-
ки, вычислитель-
ной техники и 
программирова-
ния 
ОПК-1.2. 
Уметь: решать 
стандартные 

Знать: основы математики (ос-
новы дифференциального ис-
числения функции одной пере-
меной и др.). 
Уметь:  использовать методы  
интегрального исчисления и тео-
рию дифференциальных уравне-
ний при решении стандартных 
профессиональных задач. 



профессиональ-
ные задачи с 
применением ес-
тественнонауч-
ных и обще-
инженерных зна-
ний, методов ма-
тематического 
анализа и моде-
лирования. 
ОПК-1.3. 
Владеть: навыка-
ми теоретическо-
го и эксперимен-
тального исследо-
вания объектов 
профессиональ-
ной деятельности. 

Владеть: методами интеграль-
ного исчисления и теорией диф-
ференциальных уравнений для 
теоретического и   эксперимен-
тального исследования объектов 
профессиональной деятельно-
сти. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц) 
 
5. Разработчик: Тарасова Т. А., доцент, доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА И ТЕОРИЯ МАТРИЦ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Линейная алгебра и теория матриц» является овла-

дение основными приемами и методами линейной алгебры и теории матриц, лежащими в 
основе линейного программирования, многих областей математики, физики, вычисли-
тельной техники, естествознания, общеинженерных знаний, теории моделирования. А 
также в основе теоретических и экспериментальных исследований. Формирование знаний, 
умений и навыков в области алгоритмически разрешимых алгебраических задач и про-
блем; воспитание алгебраической культуры, необходимой в изучении других дисциплин и 
в будущей профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина «Линейная алгебра и теория матриц» входит в обязательную часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания, умения и виды дея-

тельности, сформированные в процессе изучения предмета «Математика» на предыдущих 
уровнях образования. 

Освоение дисциплины «Линейная алгебра и теория матриц» является необходимой 
основой для изучения математического анализа, аналитической геометрии, интегралов и 
дифференциальных уравнений, физики,  программирования, системного программирова-
ния, информатики и т.д. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Линейная алгебра и 

теория матриц» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и мо-
делирования, теорети-
ческого и эксперимен-
тального исследования 

ОПК-1.1. 
Знать: основы математики, 
физики, вычислительной тех-
ники и программирования 
 
ОПК-1.2. 
Уметь: решать стандартные 
профессиональные задачи с 

Знать: основы мате-
матики в целом, ос-
новные разделы ли-
нейной алгебры и тео-
рии матриц в целом, а 
также используемые в 
программировании; 



в профессиональной 
деятельности 

применением естественнона-
учных и общеинженерных 
знаний, методов математиче-
ского анализа и моделирова-
ния. 
ОПК-1.3. 
Владеть: навыками теоретиче-
ского и экспериментального 
исследования объектов про-
фессиональной деятельности 

Уметь: решать стан-
дартные профессио-
нальные задачи с при-
менением знаний ме-
тодов моделирования, 
основанные на знани-
ях линейной алгебры и 
теории матриц; 

Владеть: навыками 
проведения анализа 
цели, формулировки 
задачи и выбора мето-
да возможного реше-
ния задачи; алгебраи-
ческой культурой, ме-
тодами теоретических 
и прикладных иссле-
дований в профессио-
нальной деятельности. 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Козлов Владимир Анатольевич, к.физ.-мат. наук, доцент, доцент 

кафедры математики, физики и методики их преподавания. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ФИЗИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование систематизирован-

ных знаний в области современной физики, ее теоретических основ и умения их приме-
нять в профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Физика» относится к обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)».  

Для освоения дисциплины «Физика» используются знания, умения, виды деятель-
ности и установки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Физика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-1  Способен применять 

естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и мо-
делирования, теорети-
ческого и эксперимен-
тального исследования 
в профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.1. 
Знать основы математики, фи-
зики, вычислительной техники 
и программирования 
ОПК-1.2. 
Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с 
применением естественнона-
учных и общеинженерных 
знаний, методов математиче-
ского анализа и моделирова-
ния. 
ОПК-1.3. 
Владеть навыками теоретиче-
ского и экспериментального 
исследования объектов про-
фессиональной деятельности 

Знать: основные по-
нятия, законы, явле-
ния и процессы физи-
ки 
Уметь: применять 
физические знания 
для анализа функ-
циональных зависи-
мостей между раз-
личными физиче-
скими величинами; 
для решения стан-
дартных профессио-
нальных задач: объ-
яснения процессов в 
простейших элек-
тронных устройст-
вах, установления 
причинно-
следственных связей  
межу физическими и 
техническими про-
цессами 



Владеть: способно-
стью использовать 
теоретические знания 
по физике в профес-
сиональной деятель-
ности 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 252 часа (7 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Шермадина Н.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ИНФОРМАТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Информатика»  является изучение основ вычисли-

тельной техники и программирования, научить применять информационные технологии и 
программные средства при решении задач профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Информатика» реализуется в блоке Б1 обязательной части основной 

образовательной программы. 
Для освоения дисциплины «Информатика» обучающиеся используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения информатики  в 
школе и СПО.  

Освоение дисциплины «Информатика» необходимо для изучения дисциплин «Ин-
формационные технологии в профессиональной деятельности», «Использование интер-
нет-ресурсов при решении задач профессиональной деятельности» и др.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информатика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы матема-
тического анализа и 
моделирования, теоре-
тического и экспери-
ментального исследо-
вания в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-1.1. 
Знать: основы математики, 
физики, вычислительной тех-
ники и программирования 
 

Знать: основы 
вычислительной тех-
ники и программиро-
вания 
 
Уметь: решать стан-
дартные профессио-
нальные задачи с 
применением  
методов поиска ин-
формации, сортиров-
ки данных 
 
Владеть: навыками 
теоретического  
исследования объек-
тов профессиональ-
ной деятельности 
 
 

ОПК-1.2. 
Уметь: решать стандартные 
профессиональные задачи с 
применением естественнона-
учных и общеинженерных 
знаний, методов математиче-
ского анализа и моделирова-
ния. 
 
ОПК-1.3. 
Владеть: навыками теоретиче-
ского и экспериментального 
исследования объектов про-
фессиональной деятельности 



ОПК-2 Способен использовать 
современные информа-
ционные технологии и 
программные средства, 
в том числе отечест-
венного производства, 
при решении задач 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-2.1. 
Знать:  
современные информацион-
ные технологии и программ-
ные средства, в том числе оте-
чественного производства при 
решении задач профессио-
нальной деятельности 

Знать: современные 
информационные 
технологии и про-
граммные средства, в 
том числе отечест-
венного производства 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 
 
Уметь: выбирать со-
временные информа-
ционные технологии 
и программные сред-
ства 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 
 
Владеть: навыками 
применения совре-
менных информаци-
онных технологий и 
программных средств 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.2. 
Уметь: выбирать современные 
информационные технологии 
и программные средства, в том 
числе отечественного произ-
водства при решении задач 
профессиональной деятельно-
сти 
 
ОПК-2.3. 
Владеть: навыками примене-
ния современных информаци-
онных технологий и про-
граммных средств, в том числе 
отечественного производства, 
при решении задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-9 Способен осваивать 
методики использова-
ния программных 
средств для решения 
практических задач 

ОПК-9.1. 
Знать: классификацию про-
граммных средств и возмож-
ности их применения для ре-
шения практических задач 
 

Знать: классифика-
цию программных 
средств и возможно-
сти их применения 
для решения практи-
ческих задач 
 
Уметь: находить и 
анализировать тех-
ническую докумен-
тацию по использо-
ванию программного 
средства, выбирать и 
использовать необ-
ходимые функции 
программных средств 
для решения кон-
кретной задачи 
 
Владеть: способами 
описания методики 
использования про-
граммного средства 
для решения кон-
кретной задачи в ви-

ОПК-9.2. 
Уметь: находить и анализиро-
вать техническую документа-
цию по использованию про-
граммного средства, выбирать 
и использовать необходимые 
функции программных 
средств для решения конкрет-
ной задачи 
 
ОПК-9.3. 
Владеть: способами описания 
методики использования про-
граммного средства для реше-
ния конкретной задачи в виде 
документа, презентации или 
видеоролика 



де документа, пре-
зентации или видео-
ролика 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения.  
 

 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Программирование» является формирование спо-

собности: 
– знать общую теорию вычислительной техники и программирования, современ-

ные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного 
производства при решении задач профессиональной деятельности, принципы, методы и 
средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-
пасности; 

– уметь решать стандартные профессиональные задачи с применением обще-
инженерных знаний, моделирования и программирования, выбирать современные инфор-
мационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производст-
ва при решении задач профессиональной деятельности, решать стандартные задачи про-
фессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 
с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности; 

– владеть навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности, навыками применения современных информационных 
технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, при реше-
нии задач профессиональной деятельности, навыками подготовки обзоров, аннотаций, со-
ставления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно- иссле-
довательской работе с учетом требований информационной безопасности.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Программирование» реализуется в обязательной части блока 1 (про-

филь) "Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизирован-
ных систем ".  

Компетенции, полученные при освоении дисциплины «Программирование» могут 
использоваться при изучении дисциплин “Теория языков программирования и методы 
трансляции”, “Декларативные языки программирования”, прохождении преддипломной и 
технологической практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Программирование». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося:  
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 
ОПК-1.1. 
Знать: основы математики, 

Знать: общую тео-
рию вычислительной 



общеинженерные зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и мо-
делирования, теорети-
ческого и эксперимен-
тального исследования 
в профессиональной 
деятельности  

физики, вычислительной тех-
ники и программирования 
 

техники и програм-
мирования 
 
Уметь: решать стан-
дартные профессио-
нальные задачи с 
применением обще-
инженерных знаний, 
моделирования и 
программирования. 
 
Владеть: навыками 
теоретического и экс-
периментального ис-
следования объектов 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-1.2. 
Уметь: решать стандартные 
профессиональные задачи с 
применением естественнона-
учных и обще-инженерных 
знаний, методов математиче-
ского анализа и моделирова-
ния. 
ОПК-1.3. 
Владеть: навыками теоретиче-
ского и экспериментального 
исследования объектов про-
фессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен использовать 
современные информа-
ционные технологии и 
программные средства, 
в том числе отечест-
венного производства, 
при решении задач 
профессиональной дея-
тельности  

ОПК-2.1. 
Знать: современные информа-
ционные технологии и про-
граммные средства, в том чис-
ле отечественного производ-
ства при решении задач про-
фессиональной деятельности 
 

Знать: современные 
информационные 
технологии и про-
граммные средства, в 
том числе отечест-
венного производст-
ва при решении задач 
профессиональной 
деятельности 
 
Уметь: выбирать со-
временные информа-
ционные технологии 
и программные сред-
ства, в том числе 
отечественного про-
изводства при реше-
нии задач профес-
сиональной деятель-
ности 
 
Владеть:  навыками 
применения совре-
менных информаци-
онных технологий и 
программных 
средств, в том числе 
отечественного про-
изводства, при реше-
нии задач профес-
сиональной деятель-
ности 

ОПК-2.2. 
Уметь: выбирать современные 
информационные технологии 
и программные средства, в том 
числе отечественного произ-
водства при решении задач 
профессиональной деятельно-
сти 
 
ОПК-2.3. 
Владеть: навыками примене-
ния современных информаци-
онных технологий и про-
граммных средств, в том числе 
отечественного производства, 
при решении задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-8 Способен разрабаты-
вать алгоритмы и про-
граммы, пригодные для 

ОПК-8.1. 
Знать: алгоритмические языки 
программирования, операци-

Знать: алгоритмиче-
ские языки програм-
мирования, операци-



практического приме-
нения 

онные системы и оболочки, 
современные среды разработ-
ки программного обеспечения 
 

онные системы и 
оболочки, современ-
ные среды разработ-
ки программного 
обеспечения 
 
Уметь: составлять 
алгоритмы, писать и 
отлаживать коды на 
языке программиро-
вания, тестировать 
работоспособность 
программы , интег-
рировать программ-
ные модули 
 
Владеть: языком 
программирования; 
навыками отладки и 
тестирования работо-
способности про-
граммы 

ОПК-8.2. 
Уметь: составлять алгоритмы, 
писать и отлаживать коды на 
языке программирования, тес-
тировать работоспособность 
программы , интегрировать 
программные модули 
 

ОПК-8.3. 
Владеть: языком программи-
рования; навыками отладки и 
тестирования работоспособно-
сти программы 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 252 часа (7 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Начертательная геометрия» является: формирова-

ние теоретических знаний в рамках дисциплины,  её методов и практических приложений 
к решению задач профессиональной области. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к  обязательной части Блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». Изучаемая в первом семестре дисциплина в качестве «вход-
ных знаний» использует знания, умения и навыки, полученные обучающимся на преды-
дущем уровне образования. В дальнейшем обучении полученные знания используются в 
изучении профессионально значимых дисциплин. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Начертательная гео-

метрия». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные 
знания, методы матема-
тического анализа и 
моделирования, теоре-
тического и экспери-
ментального исследо-
вания в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-1.1. 
Знать: основы математи-
ки, физики, вычисли-
тельной техники и про-
граммирования. 

Знать: основные поло-
жения и базовые идеи 
начертательной геомет-
рии, связь между теори-
ей и её практическими 
приложениями. 
 
Уметь: решать стандарт-
ные профессиональные 
задачи с применением 
знаний и методов начер-
тательной геометрии 
 
Владеть: навыками тео-
ретического и практиче-
ского использования ме-
тодов начертательной 
геометрии в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-1.2. 
Уметь: решать стандарт-
ные профессиональные 
задачи с применением 
естественнонаучных и 
общеинженерных зна-
ний, методов математи-
ческого анализа и моде-
лирования. 
ОПК-1.3. 
Владеть: навыками тео-
ретического и экспери-
ментального исследова-
ния объектов профес-
сиональной деятельно-
сти 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 



5. Разработчик:  Спевакова Н.Ю. , старший преподаватель кафедры математики, 
физики и методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Инженерная графика» является формирование у 

обучающихся знаний о современных информационных технологиях и программных 
средств решения задач инженерной графики, основных стандартов оформления техниче-
ской документации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 1 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Информатика, Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Практики, Государственная итоговая аттестация. 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Инженерная графика». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и мо-
делирования, теорети-
ческого и эксперимен-
тального исследования 
в профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.1. 
Знать: основы математики, 
физики, вычислительной тех-
ники и программирования 
 
ОПК-1.2. 
Уметь: решать стандартные 
профессиональные задачи с 
применением естественнона-
учных и общеинженерных 
знаний, методов математиче-
ского анализа и моделирова-
ния. 
ОПК-1.3. 
Владеть: навыками теорети-
ческого и экспериментально-
го исследования объектов 
профессиональной деятельно-
сти 

Знать: 
основы математики, 
физики, вычисли-
тельной техники и 
программирования в 
области инженерной 
графики 

Уметь: 
решать стандартные 
профессиональные 
задачи инженерной 
графики с примене-
нием естественнона-
учных и общеинже-
нерных знаний, мето-
дов математического 
анализа и моделиро-
вания 



Владеть: 
навыками теоретиче-
ского и эксперимен-
тального исследова-
ния в инженерной 
графике 

ОПК-2 Способен использовать 
современные информа-
ционные технологии и 
программные средства, 
в том числе отечест-
венного производства, 
при решении задач 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-2.1. 
Знать: современные информа-
ционные технологии и про-
граммные средства, в том чис-
ле отечественного производ-
ства при решении задач про-
фессиональной деятельности 
ОПК-2.2. 
Уметь: выбирать современные 
информационные технологии 
и программные средства, в том 
числе отечественного произ-
водства при решении задач 
профессиональной деятельно-
сти 
ОПК-2.3. 
Владеть: навыками примене-
ния современных информаци-
онных технологий и про-
граммных средств, в том чис-
ле отечественного производ-
ства, при решении задач про-
фессиональной деятельности 

Знать: 
современные инфор-
мационные техноло-
гии и программные 
средства, в том числе 
отечественного про-
изводства при реше-
нии задач инженер-
ной графики 
Уметь: 
выбирать современ-
ные информационные 
технологии и про-
граммные средства, в 
том числе отечест-
венного производства 
при решении задач 
инженерной графики 
Владеть: 
навыками примене-
ния современных ин-
формационных тех-
нологий и программ-
ных средств, в том 
числе отечественного 
производства, при 
решении задач инже-
нерной графики 

ОПК-4 Способен участвовать в 
разработке стандартов, 
норм и правил, а также 
технической докумен-
тации, связанной с 
профессиональной дея-
тельностью 

ОПК-4.1. 
Знать: основные стандарты 
оформления технической до-
кументации на различных ста-
диях жизненного цикла ин-
формационной системы 
ОПК-4.2. 
Уметь: применять стандарты 
оформления технической до-
кументации на различных ста-
диях жизненного цикла ин-
формационной системы 
ОПК-4.3. 
Владеть: навыками составле-
ния технической документа-
ции на различных этапах жиз-
ненного цикла информацион-
ной системы 

Знать: 
основные стандарты 
оформления техниче-
ской документации, 
виды конструктор-
ских документов, 
правила оформления 
графических конст-
рукторских докумен-
тов 
Уметь: 
применять стандарты 
оформления техниче-
ской документации 
при выполнение чер-
тежей 
Владеть: 
навыком составления 



технической доку-
ментации при выпол-
нение чертежей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Вычислительная техника» является формирование 

способности: 
– знать общую теорию вычислительной техники и программирования, современ-

ные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного 
производства при решении задач профессиональной деятельности, принципы, методы и 
средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-
пасности; 

– уметь решать стандартные профессиональные задачи с применением обще-
инженерных знаний, моделирования вычислительной техники, анализировать техниче-
скую документацию, производить настройку, наладку и тестирование программно- аппа-
ратных комплексов; 

– владеть навыками теоретического и экспериментального исследования объектов 
профессиональной деятельности, навыками проверки работоспособности программно- 
аппаратных комплексов.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Вычислительная техника» реализуется в обязательной части блока 1 

(профиль) "Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-
ванных систем ".  

Компетенции, полученные при освоении дисциплины «Вычислительная техника» 
могут использоваться при изучении дисциплин “ Проектирование информационных сис-
тем ”, “ Основы компьютерной безопасности ”, прохождении преддипломной и техноло-
гической практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Вычислительная тех-

ника». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося:  
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и мо-
делирования, теорети-
ческого и эксперимен-

ОПК-1.1. 
Знать: основы математики, 
физики, вычислительной тех-
ники и программирования 
 

Знать: общую тео-
рию вычислительной 
техники. 

ОПК-1.2. 
Уметь: решать стандартные 

Уметь: решать стан-
дартные профессио-



тального исследования 
в профессиональной 
деятельности  

профессиональные задачи с 
применением естественнона-
учных и общеинженерных 
знаний, методов математиче-
ского анализа и моделирова-
ния. 
 

нальные задачи с 
применением обще-
инженерных знаний, 
моделирования вы-
числительной техни-
ки. 
 

ОПК-1.3. 
Владеть: навыками теоретиче-
ского и экспериментального 
исследования объектов про-
фессиональной деятельности 

Владеть: навыками 
теоретического и экс-
периментального ис-
следования объектов 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-7 Способен участвовать в 
настройке и наладке 
программно- аппарат-
ных комплексов 

ОПК-7.1. 
Знать: методы настройки, 
наладки программно-
аппаратных комплексов 
 

Знать: методы на-
стройки, наладки 
программно-
аппаратных комплек-
сов 

ОПК-7.2. 
Уметь: анализировать техни-
ческую документацию, произ-
водить настройку, наладку и 
тестирование программно- ап-
паратных комплексов 
 

Уметь: анализиро-
вать техническую до-
кументацию, произ-
водить настройку, 
наладку и тестирова-
ние программно- ап-
паратных комплексов  

ОПК-7.3. 
Владеть: навыками проверки 
работоспособности программ-
но- аппаратных комплексов 

Владеть:  навыками 
проверки работоспо-
собности программ-
но- аппаратных ком-
плексов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний, умений и 

навыков в области электротехники и ее методов, позволяющих подготовить конкуренто-
способного выпускника для сферы образования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Электротехника» относится к обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины(модули)».  

Для освоения дисциплины «Электротехника» используются знания, умения, виды 
деятельности и установки, сформированные на предыдущем уровне образования и при 
изучении дисциплины «Физика». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Электротехника». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и мо-
делирования, теорети-
ческого и эксперимен-
тального исследования 
в профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.1. 
Знать основы математики, фи-
зики, вычислительной техники 
и программирования 
ОПК-1.2. 
Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с 
применением естественнона-
учных и общеинженерных 
знаний, методов математиче-
ского анализа и моделирова-
ния. 
ОПК-1.3. 
Владеть навыками теоретиче-
ского и экспериментального 
исследования объектов про-
фессиональной деятельности 

Знать: электротехни-
ческую терминоло-
гию и символику; ос-
новные законы элек-
тротехники; методы и 
экспериментальные 
средства электротех-
нических измерений; 
принципы действия, 
конструкцию, облас-
ти применения ос-
новных электротех-
нических устройств 
(электромагнитных 
устройств, трансфор-
матора, машины по-
стоянного тока, асин-
хронной и синхрон-
ной машин) и элек-
троизмерительных 
приборов  
Уметь: решать стан-



дартные профессио-
нальные задачи: 
применять знания по 
электротехнике для 
анализа цепей и про-
текающих в них про-
цессов; выполнять 
расчеты электриче-
ских цепей, собирать 
электрические цепи в 
соответствии со схе-
мой, проводить регу-
лировки для обеспе-
чения их работы; ис-
пользовать измери-
тельную аппаратуру 
для снятия характе-
ристик и измерения 
параметров электро-
технических схем  
Владеть: навыками 
сборки электрических 
цепей; методами рас-
чета линейных элек-
трических цепей; 
электрических цепей 
с нелинейными эле-
ментами; магнитных 
цепей; способностью 
использовать теорети-
ческие знания по элек-
тротехнике в профес-
сиональной деятель-
ности 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Шермадина Н.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ЭЛЕКТРОНИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний, умений 

и навыков в области электроники и ее методов, позволяющих подготовить конкуренто-
способного выпускника для сферы образования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Электроника» относится к обязательной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)».  

Для освоения дисциплины «Электроника» используются знания, умения, виды дея-
тельности и установки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Электроника». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и мо-
делирования, теорети-
ческого и эксперимен-
тального исследования 
в профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.1. 
Знать основы математики, фи-
зики, вычислительной техники 
и программирования 
ОПК-1.2. 
Уметь решать стандартные 
профессиональные задачи с 
применением естественнона-
учных и общеинженерных 
знаний, методов математиче-
ского анализа и моделирова-
ния. 
ОПК-1.3. 
Владеть навыками теоретиче-
ского и экспериментального 
исследования объектов про-
фессиональной деятельности 

Знать: основные ана-
логовые и цифровые 
элементы электрон-
ных схем, их устрой-
ство, характеристики 
и параметры; устрой-
ство, принцип дейст-
вия, режим работы 
типовых электронных 
преобразователей и 
электронных прибо-
ров, области их при-
менения и потенци-
альные возможности  
Уметь: решать стан-
дартные профессио-
нальные задачи: изо-
бражать и читать 
электрические схемы, 
определять парамет-
ры и характеристики 
типовых электрон-
ных элементов и уст-



ройств; собирать и 
исследовать простые 
электронные схемы 
Владеть: навыками 
сборки электрических 
схем; способностью 
использовать теорети-
ческие знания по элек-
тронике в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-7 Способен участвовать 
в настройке и наладке 
программно- аппарат-
ных комплексов 

ОПК-7.1. 
Знать: методы настройки, на-
ладки программно-аппаратных 
комплексов 
ОПК-7.2. 
Уметь: анализировать техни-
ческую документацию, произ-
водить настройку, наладку и 
тестирование программно- ап-
паратных комплексов 
ОПК-7.3. 
Владеть: навыками проверки 
работоспособности программ-
но- аппаратных комплексов 

Знать: методы анали-
за электронных цепей 
Уметь: читать элек-
тронные схемы, при-
менять методы ис-
следования (тестиро-
вания) параметров и 
характеристик элек-
тронных устройств; 
подбирать устройст-
ва электронной тех-
ники с определен-
ными параметрами и 
характеристиками 
Владеть: способно-
стью измерений па-
раметров электрон-
ных устройств с це-
лью выяснения их 
работоспособности 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Шермадина Н.А., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
БАЗЫ ДАННЫХ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Базы данных»  является формирования навыком 

проектирования программ и составления описаний к ним.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина входит в основную часть блока Б1. Для освоение дисциплины требу-

ются знания в области информатики и программирования. Результаты освоения дисцип-
лины могут быть использованы при освоении практик, написания выпускной квалифика-
ционной работы.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Базы данных». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ОПК-2 Способен использовать 
современные инфор-
мационные технологии 
и программные средст-
ва, в том числе отече-
ственного производст-
ва, при решении задач 
профессиональной дея-
тельности 
 

ОПК-2.1. 
Знать: современные инфор-
мационные технологии и 
программные средства, в 
том числе отечественного 
производства при решении 
задач профессиональной 
деятельности 
ОПК-2.2. 
Уметь: выбирать современ-
ные информационные тех-
нологии и программные 
средства, в том числе отече-
ственного производства при 
решении задач профессио-
нальной деятельности 
ОПК-2.3. 
Владеть: навыками примене-
ния современных информа-
ционных технологий и про-
граммных средств, в том 
числе отечественного произ-
водства, при решении задач 
профессиональной деятель-
ности 

Знать: современные 
информационные тех-
нологии и программ-
ные средства, в том 
числе отечественного 
производства при ре-
шении задач проекти-
рования и использова-
ния баз данных. 
Уметь: выбирать со-
временные информаци-
онные технологии и 
программные средства, 
в том числе отечест-
венного производства 
при решении задач 
проектирования и ис-
пользования баз дан-
ных. 
Владеть: навыками 
применения современ-
ных информационных 
технологий и про-
граммных средств, в 
том числе отечествен-
ного производства, при 
решении задач проек-



тирования и использо-
вания баз данных. 

ОПК-5 Способен инсталлиро-
вать программное и ап-
паратное обеспечение 
для информационных и 
автоматизированных 
систем 
 

ОПК-5.1. 
Знать: основы системного 
администрирования, адми-
нистрирования СУБД, со-
временные стандарты ин-
формационного взаимодей-
ствия систем 
ОПК-5.2. 
Уметь: выполнять парамет-
рическую настройку инфор-
мационных и автоматизиро-
ванных систем 
ОПК-5.3. 
Владеть: навыками инстал-
ляции программного и аппа-
ратного обеспечения инфор-
мационных и автоматизиро-
ванных систем. 

Знать:  основы адми-
нистрирования СУБД;  
 
Уметь:  выполнять па-
раметрическую на-
стройку СУБД; 
 
Владеть:  навыками 
инсталляции про-
граммного обеспечения 
СУБД; 
 
 

ОПК-9 Способен осваивать 
методики использова-
ния программных 
средств для решения 
практических задач 
 

ОПК-9.1. 
Знать: классификацию про-
граммных средств и воз-
можности их применения 
для решения практических 
задач 
ОПК-9.2. 
Уметь: находить и анализи-
ровать техническую доку-
ментацию по использованию 
программного средства, вы-
бирать и использовать необ-
ходимые функции про-
граммных средств для реше-
ния конкретной задачи 
ОПК-9.3. 
Владеть: способами описа-
ния методики использования 
программного средства для 
решения конкретной задачи 
в виде документа, презента-
ции или видеоролика 

Знать:  классификацию 
программных средств и 
возможности их при-
менения для решения 
задач проектирования 
и эксплуатации баз 
данных 
Уметь:  выбирать и ис-
пользовать необходи-
мые функции про-
граммных средств для 
решения задач проек-
тирования и эксплуата-
ции баз данных 
Владеть:  способами 
описания методики ис-
пользования программ-
ного средства для ре-
шения конкретной за-
дачи  
проектирования и экс-
плуатации баз данных 
в виде документа, пре-
зентации или видеоро-
лика 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  252 часа (7 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Бельченко В.Е., к.т.н., доц., директор института прикладной ин-

форматики, математики и физики. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Операционные системы» является формирование 

способности: 
– знать современные информационные технологии и в том числе операционные, 

системы отечественного производства при решении задач профессиональной деятельно-
сти, основы системного администрирования, современные стандарты операционных сис-
тем; 

– уметь выбирать современные информационные технологии и операционные, в 
том числе системы отечественного производства при решении задач профессиональной 
деятельности, выполнять параметрическую настройку информационных и операционных 
систем; 

– владеть навыками применения современных информационных технологий и опе-
рационных систем, в том числе отечественного производства, при решении задач профес-
сиональной деятельности, навыками инсталляции программного и аппаратного обеспече-
ния информационных и операционных систем.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Операционные системы» реализуется в обязательной части блока 1 

(профиль) "Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизиро-
ванных систем ".  

Компетенции, полученные при освоении дисциплины «Операционные системы» 
могут использоваться при прохождении преддипломной и технологической практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Операционные систе-

мы». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-2 Способен использовать 

современные информа-
ционные технологии и 
программные средства, 
в том числе отечест-
венного производства, 
при решении задач 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-2.1. 
Знать: современные информа-
ционные технологии и про-
граммные средства, в том чис-
ле отечественного производ-
ства при решении задач про-
фессиональной деятельности 
 

Знать: современные 
информационные 
технологии и в том 
числе операционные, 
системы отечествен-
ного производства 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-2.2. 
Уметь: выбирать современные 

Уметь: выбирать со-
временные информа-



информационные технологии 
и программные средства, в том 
числе отечественного произ-
водства при решении задач 
профессиональной деятельно-
сти 
 

ционные технологии 
и операционные , в 
том числе системы 
отечественного про-
изводства при реше-
нии задач профес-
сиональной деятель-
ности. 
 

ОПК-2.3. 
Владеть: навыками примене-
ния современных информаци-
онных технологий и про-
граммных средств, в том числе 
отечественного производства, 
при решении задач профессио-
нальной деятельности 

Владеть: навыками 
применения совре-
менных информаци-
онных технологий и 
операционных сис-
тем, в том числе оте-
чественного произ-
водства, при решении 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти. 

ОПК-5 Способен инсталлиро-
вать программное и ап-
паратное обеспечение 
для информационных и 
автоматизированных 
систем 

ОПК-5.1. 
Знать: основы системного ад-
министрирования, админист-
рирования СУБД, современ-
ные стандарты информацион-
ного взаимодействия систем 
 

Знать: основы сис-
темного администри-
рования, админист-
рирования СУБД, со-
временные стандарты 
операционных систем  

ОПК-5.2. 
Уметь: выполнять параметри-
ческую настройку информа-
ционных и автоматизирован-
ных систем 
 

Уметь: выполнять 
параметрическую на-
стройку информаци-
онных и операцион-
ных систем 

ОПК-5.3. 
Владеть: навыками инсталля-
ции программного и аппарат-
ного обеспечения информаци-
онных и автоматизированных 
систем 

Владеть:  навыками 
инсталляции про-
граммного и аппарат-
ного обеспечения ин-
формационных и 
операционных систем 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Сети и телекоммуникации» является формирование 

у обучающихся знаний основ построения и организации вычислительных систем, сетей и 
телекоммуникаций для построения технического обеспечения информационных систем, 
формирование профессиональных компетенций в части использования и выбора аппарат-
но-программной платформы для информационных систем и технологий, формирование 
профессиональной информационной культуры. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 3 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Информатика, Программирование, Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: Управление информационными ресурсами и системами, ЭВМ и пе-
риферийные устройства, Администрирование программного обеспечения, Организация и 
проведение регламентных работ, Аппаратные средства компьютерных сетей, Практики, 
Государственная итоговая аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Сети и телекоммуни-

кации». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

ОПК-3 Способен решать стан-
дартные задачи про-
фессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применени-
ем информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безо-
пасности 

ОПК-3.1. 
Знать: принципы, методы и 
средства решения стан-
дартных задач профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической куль-
туры с применением ин-
формационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности 
ОПК-3.2. 
Уметь: решать стандартные 

Знать: 
принципы, методы и 
средства решения стан-
дартных задач построе-
ния и организации вы-
числительных систем, 
сетей и телекоммуника-
ций на основе информа-
ционной и библиографи-
ческой культуры с при-
менением информацион-
но-коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безо-



задачи профессиональной 
деятельности на основе ин-
формационной и библио-
графической культуры с 
применением информаци-
онно- коммуникационных 
технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-
мационной безопасности 
ОПК-3.3. 
Владеть: навыками подго-
товки обзоров, аннотаций, 
составления рефератов, 
научных докладов, публи-
каций и библиографии по 
научно- исследовательской 
работе с учетом требова-
ний информационной 
безопасности 

пасности 
Уметь: 
решать стандартные за-
дачи построения и орга-
низации вычислительных 
систем, сетей и телеком-
муникаций на основе ин-
формационной и библио-
графической культуры с 
применением информа-
ционно- коммуникаци-
онных технологий и с 
учетом основных требо-
ваний информационной 
безопасности 
Владеть: 
навыками подготовки об-
зоров, аннотаций, со-
ставления рефератов, на-
учных докладов, публи-
каций и библиографии по 
научно- исследователь-
ской работе  в области 
построения и организа-
ции вычислительных 
систем, сетей и телеком-
муникаций с учетом тре-
бований информацион-
ной безопасности 

ОПК-5 Способен инсталлиро-
вать программное и ап-
паратное обеспечение 
для информационных и 
автоматизированных 
систем 

ОПК-5.1. 
Знать: основы системного 
администрирования, адми-
нистрирования СУБД, со-
временные стандарты ин-
формационного взаимодей-
ствия систем 
ОПК-5.2. 
Уметь: выполнять парамет-
рическую настройку ин-
формационных и автомати-
зированных систем 
ОПК-5.3. 
Владеть: навыками ин-
сталляции программного и 
аппаратного обеспечения 
информационных и авто-
матизированных систем 

Знать: 
основы системного ад-
министрирования, адми-
нистрирования вычисли-
тельных систем, сетей и 
телекоммуникаций, со-
временные стандарты 
информационного взаи-
модействия систем 
Уметь: 
выполнять параметриче-
скую настройку вычис-
лительных систем, сетей 
и телекоммуникаций 
Владеть: 
навыками инсталляции 
программного и аппарат-
ного обеспечения вычис-
лительных систем, сетей 
и телекоммуникаций 

ОПК-7 Способен участвовать в 
настройке и наладке 
программно- аппарат-

ОПК-7.1. 
Знать: методы настройки, 
наладки программно-

Знать: 
методы настройки, на-
ладки программно-



ных комплексов аппаратных комплексов 
ОПК-7.2. 
Уметь: анализировать тех-
ническую документацию, 
производить настройку, на-
ладку и тестирование про-
граммно- аппаратных ком-
плексов 
ОПК-7.3. 
Владеть: навыками провер-
ки работоспособности про-
граммно- аппаратных ком-
плексов 

аппаратных комплексов 
вычислительных систем, 
сетей и телекоммуника-
ций 
Уметь: 
анализировать техниче-
скую документацию, 
производить настройку, 
наладку и тестирование 
программно- аппаратных 
комплексов вычисли-
тельных систем, сетей и 
телекоммуникаций 
Владеть: 
навыками проверки рабо-
тоспособности про-
граммно-аппаратных 
комплексов вычисли-
тельных систем, сетей и 
телекоммуникаций 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ  

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Защита информации» является изучение основ вы-

числительной техники и программирования, научить применять информационные техно-
логии и программные средства при решении задач профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Защита информации» реализуется в блоке Б1 обязательной части ос-

новной образовательной программы. 
Для освоения дисциплины «Защита информации» обучающиеся используют зна-

ния, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения информатики  
в школе и СПО.  

Освоение дисциплины «Защита информации» необходимо для изучения дисциплин 
«Организация рабочего процесса разработки программного обеспечения» и др.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Защита информации». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-2 Способен использовать 

современные информа-
ционные технологии и 
программные средства, 
в том числе отечест-
венного производства, 
при решении задач 
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-2.1. 
Знать:  
современные информацион-
ные технологии и программ-
ные средства, в том числе оте-
чественного производства при 
решении задач профессио-
нальной деятельности 

Знать: современные 
информационные 
технологии и про-
граммные средства, в 
том числе отечест-
венного производства 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности по за-
щите информации в 
операционных систе-
мах и сетях 

ОПК-2.2. 
Уметь: выбирать современные 
информационные технологии 
и программные средства, в том 
числе отечественного произ-
водства при решении задач 
профессиональной деятельно-
сти 
 

Уметь: выбирать со-
временные информа-
ционные технологии 
и программные сред-
ства 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности защите 
информации в опера-
ционных системах и 



сетях 
 

ОПК-2.3. 
Владеть: навыками примене-
ния современных информаци-
онных технологий и про-
граммных средств, в том числе 
отечественного производства, 
при решении задач профессио-
нальной деятельности 

Владеть: навыками 
применения совре-
менных информаци-
онных технологий и 
программных средств 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности защите 
информации в опера-
ционных системах и 
сетях 

ОПК-3 Способен решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на осно-
ве информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно- 
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безо-
пасности 

ОПК-3.1. 
Знать:  принципы, методы и 
средства решения стандартных 
задач профессиональной дея-
тельности на основе информа-
ционной и библиографической 
культуры с применением ин-
формационно- 
коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных тре-
бований информационной 
безопасности 
 

Знать: принципы, ме-
тоды и средства ре-
шения стандартных 
задач профессио-
нальной деятельности 
на основе принципов 
построения симмет-
ричной и  асиммет-
ричной криптосисте-
мы 

ОПК-3.2. 
Уметь: решать стандартные 
задачи профессиональной дея-
тельности на основе информа-
ционной и библиографической 
культуры с применением ин-
формационно- коммуникаци-
онных технологий и с учетом 
основных требований инфор-
мационной безопасности 
 

Уметь: решать стан-
дартные задачи про-
фессиональной дея-
тельности на основе  
принципов построе-
ния симметричной и  
асимметричной крип-
тосистемы 

ОПК-3.3. 
Владеть: навыками подготовки 
обзоров, аннотаций, составле-
ния рефератов, научных док-
ладов, публикаций и библио-
графии по научно- исследова-
тельской работе с учетом тре-
бований информационной 
безопасности 

Владеть: навыками 
подготовки обзоров, 
аннотаций, составле-
ния рефератов, науч-
ных докладов, публи-
каций и библиогра-
фии по научно- ис-
следовательской ра-
боте с учетом требо-
ваний информацион-
ной безопасности  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения 



ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И  
СПОРТУ 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Элективная дисциплина «Общая физическая подготовка» в учебном плане отно-

сится  к  обязательной  части блока 1. Для освоения дисциплины «Общая физическая под-
готовка» студенты  используют знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  ходе  
изучения таких  дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и 
спорт». 

 
3. Планируемые результаты обучения по элективной дисциплине «Общая фи-

зическая подготовка». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

УК-7.1. Знать: виды физи-
ческих упражнений; роль 
и значение физической 
культуры в жизни челове-
ка и общества; научно-
практические основы фи-
зической культуры, про-
филактики вредных при-
вычек и здорового образа 
и стиля жизни. 
УК – 7.2.  
применять на практике 
разнообразные средства 
физической культуры, 
спорта и туризма для со-
хранения и укрепления 
здоровья, психофизиче-
ской подготовки и само-

Знать: 
физиологические и соци-
ально-психологические 
основы физического раз-
вития личности и воспи-
тания личности; 
основные понятия, формы 
и методы формирования 
физической культуры, 
теоретические подходы к 
безопасной организации и 
проведению занятий фи-
зической культурой и 
спортом, формированию 
физических качеств и 
двигательных навыков; 
индивидуальные физиче-
ские возможности при ор-



подготовки к будущей 
жизни и профессиональ-
ной деятельности; исполь-
зовать средства и методы 
физического воспитания 
для профессионально-
личностного развития, фи-
зического самосовершен-
ствования, формирования 
здорового образа и стиля 
жизни; 
УК-7.3. Владеть: средст-
вами и методами укрепле-
ния индивидуального здо-
ровья для обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности 
 
 

ганизации и проведении 
занятий физической куль-
турой и спортом; 
особенности эффективно-
го выполнения двигатель-
ных действий на занятиях 
по различным оздорови-
тельным системам и кон-
кретным видам спорта; 
роль и значение физиче-
ской культуры и спорта в 
обеспечении полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности, 
укреплении здоровья и 
профилактике профес-
сиональных заболеваний; 
правовые и организаци-
онные нормы поддержа-
ния нормативного уровня 
физической подготовлен-
ности 
Уметь: 
применять средства и ме-
тоды физического воспи-
тания для осуществления 
профессионально-
личностного развития с 
целью физического само-
совершенствования и ве-
дения здорового образа; 
выбирать и применять 
знания и здоровьесбере-
гающие технологии в об-
ласти физической культу-
ры для сохранения здоро-
вья, поддержания долж-
ного уровня физической 
готовности в социальной, 
профессиональной дея-
тельности и в быту 
учитывать индивидуаль-
ные физические возмож-
ности для безопасной ор-
ганизации и проведения 
занятий физической куль-
турой и спортом, с целью 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности 



Владеть: 
навыками применения ос-
новных форм и методов 
физического воспитания; 
системой практических 
умений и навыков, обес-
печивающих сохранение 
и укрепление здоровья, 
развитие и совершенство-
вание психофизических 
способностей и качеств 
обучающихся (с выполне-
нием установленных нор-
мативов по общей физи-
ческой и спортивно-
технической подготовке); 
навыками определения и 
учета состояния организ-
ма для определения вели-
чины физических нагру-
зок; 
системой умений, направ-
ленных на формирование 
устойчивой мотивации к 
занятиям физической 
культурой 
навыками ориентации в 
информационном про-
странстве по вопросам 
поддержания должного 
уровня физической подго-
товки 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. 
 
5. Разработчик: Аванесов В.С. доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин.  
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины 
Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Элективная дисциплина «Спортивные игры» в учебном плане относится к обяза-

тельной части блока 1. Для освоения дисциплины «Спортивные игры» студенты исполь-
зуют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: 
«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт». 

 
3. Планируемые результаты обучения по элективной дисциплине «Спортив-

ные игры». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций 
(результаты обучения) 
в соответствии 
с установленными инди-
каторами 

УК-7 Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

УК-7.1. Знать: виды физи-
ческих упражнений; роль 
и значение физической 
культуры в жизни челове-
ка и общества; научно-
практические основы фи-
зической культуры, про-
филактики вредных при-
вычек и здорового образа 
и стиля жизни. 
УК – 7.2.  
применять на практике 
разнообразные средства 
физической культуры, 
спорта и туризма для со-
хранения и укрепления 
здоровья, психофизиче-
ской подготовки и само-
подготовки к будущей 
жизни и профессиональ-
ной деятельности; исполь-

Знать: 
физиологические и соци-
ально-психологические 
основы физического раз-
вития личности и воспи-
тания личности; 
основные понятия, формы 
и методы формирования 
физической культуры, 
-теоретические подходы к 
безопасной организации и 
проведению занятий фи-
зической культурой и 
спортом, формированию 
физических качеств и 
двигательных навыков; 
индивидуальные физиче-
ские возможности при ор-
ганизации и проведении 
занятий физической куль-
турой и спортом; 



зовать средства и методы 
физического воспитания 
для профессионально-
личностного развития, фи-
зического самосовершен-
ствования, формирования 
здорового образа и стиля 
жизни; 
УК-7.3. Владеть: средст-
вами и методами укрепле-
ния индивидуального здо-
ровья для обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности. 
 
 

особенности эффективно-
го выполнения двигатель-
ных действий на занятиях 
по различным оздорови-
тельным системам и кон-
кретным видам спорта; 
роль и значение физиче-
ской культуры и спорта в 
обеспечении полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности, 
укреплении здоровья и 
профилактике профес-
сиональных заболеваний; 
правовые и организаци-
онные нормы поддержа-
ния нормативного уровня 
физической подготовлен-
ности 
Уметь: 
применять средства и ме-
тоды физического воспи-
тания для осуществления 
профессионально-
личностного развития с 
целью физического само-
совершенствования и ве-
дения здорового образа; 
выбирать и применять 
знания и здоровьесбере-
гающие технологии в об-
ласти физической культу-
ры для сохранения здоро-
вья, поддержания долж-
ного уровня физической 
готовности в социальной, 
профессиональной дея-
тельности и в быту 
учитывать индивидуаль-
ные физические возмож-
ности для безопасной ор-
ганизации и проведения 
занятий физической куль-
турой и спортом, с целью 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности 
Владеть: 
навыками применения ос-
новных форм и методов 
физического воспитания; 
системой практических 



умений и навыков, обес-
печивающих сохранение 
и укрепление здоровья, 
развитие и совершенство-
вание психофизических 
способностей и качеств 
обучающихся (с выполне-
нием установленных нор-
мативов по общей физи-
ческой и спортивно-
технической подготовке); 
навыками определения и 
учета состояния организ-
ма для определения вели-
чины физических нагру-
зок; 
системой умений, направ-
ленных на формирование 
устойчивой мотивации к 
занятиям физической 
культурой 
навыками ориентации в 
информационном про-
странстве по вопросам 
поддержания должного 
уровня физической подго-
товки 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. 
 
5. Разработчик: Аванесов В.С. доцент кафедры физической культуры и медико-

биологических дисциплин.  
 



ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
«Информационные технологии в профессиональ-ной деятельности» является фор-

мирование способности применения информационных технологий для решения профес-
сиональных задач, использования средств разработки технических документов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

реализуется в блоке Б1 основной образовательной программы в части, формируемой уча-
стниками образовательных отношений.  

Освоение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности» необходимо для изучения дисциплин «Проектирование информационных сис-
тем», «Технология разработки программного обеспечения», «Управление жизненным 
циклом информационных систем», «Автоматизированные системы создания и сопровож-
дения информационных систем», «Управление информационными ресурсами и система-
ми». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных 
задач 

УК-1.1. Знать: методики сбора 
и обработки информации; ак-
туальные российские и зару-
бежные источники информа-
ции в сфере профессиональной 
деятельности; метод системно-
го анализа 
УК-1.2. Уметь: применять ме-
тодики поиска, сбора и обра-
ботки информации; осуществ-
лять критический анализ и 
синтез информации, получен-
ной из разных источников 
УК-1.3. Владеть: методами по-
иска, сбора и обработки, кри-

Знать: информаци-
онные технологии 
сбора и обработки 
информации; акту-
альные российские и 
зарубежные Интер-
нет-источники ин-
формации в сфере 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь: применять 
информационные 
технологии поиска, 
сбора и обработки 
информации; осуще-



тического анализа и синтеза 
информации; методикой сис-
темного подхода для решения 
поставленных задач 

ствлять критический 
анализ и синтез ин-
формации, получен-
ной из Интернет-
источников. 
Владеть: информаци-
онными технология-
ми поиска, сбора и 
обработки, критиче-
ского анализа и син-
теза информации. 

ПК-6 Способен выполнять 
разработку техниче-
ских документов, адре-
сованных специалисту 
по информационным 
технологиям 

ПК-6.1. Знать: перечень наи-
более распространенных в на-
стоящее время методологий 
описания бизнес-процессов, 
основные принципы, на кото-
рых основаны эти методоло-
гии; инструменты: средства 
для набора текста (текстовый 
процессор, XML-редактор), 
средства подготовки графиче-
ских схем, средства визуально-
го описания бизнес-процессов; 
основные типы документов, 
адресованных разработчикам 
продукции в сфере информа-
ционных технологий, особен-
ности этих документов; общие 
требования к структуре техни-
ческого документа. 

Знать: ИКТ-
инструменты: средст-
ва для набора текста 
(текстовый процес-
сор); общие требова-
ния к структуре тех-
нического документа 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теория систем и системный анализ»  является фор-

мирование способности разрабатывать и обосновывать  закономерности построения и 
функционирования систем.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Теория систем и системный анализ» относится к Части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения дисциплины «Теория систем и системный анализ» обучающиеся ис-
пользуют знания, умения, навыки в области информационно-коммуникационных техноло-
гий, сформированных в ходе освоения предыдущих дисциплин базовой части.  

Дисциплина «Теория систем и системный анализ» тесно взаимосвязана с другими 
предметами учебного плана и служит инструментом для формирования профессионально-
го опыта, успешного прохождения всех видов практик и подготовке выпускной квалифи-
кационной работы.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория систем и сис-

темный анализ». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных 
задач 

УК-1.1 
Знать: методики сбора и обра-
ботки информации; актуаль-
ные российские и зарубежные 
источники информации в сфе-
ре профессиональной деятель-
ности; метод системного ана-
лиза 

Знать: виды анализа 
и синтеза для обра-
ботки информации, 
методы обоснования 
и принятия решения. 

УК-1.2 
Уметь: применять методики 
поиска, сбора и обработки ин-
формации; осуществлять кри-
тический анализ и синтез ин-
формации, полученной из раз-
ных источников. 

Уметь:  применять 
методы и средства, 
предназначенные для 
решения проблем при 
исследовании, проек-
тировании и управле-
нии сложными сис-
темами. 

УК-1.3 
Владеть: методами поиска, 

Владеть: методами  
получения информа-



сбора и обработки, критиче-
ского анализа и синтеза ин-
формации; методикой систем-
ного подхода для решения по-
ставленных задач. 

ции. 

ПК-1 Способен выполнять 
работы и управлять ра-
ботами по созданию 
(модификации) и со-
провождению ИС, ав-
томатизирующих зада-
чи организационного 
управления и бизнес- 
процессы. 

ПК-1.1  
Знать: 
методики поиска, сбора и об-
работки информации, метод 
системного анализа; методы и 
приемы алгоритмизации по-
ставленных задач; структуру и 
состав работ по моделирова-
нию прикладных процессов 
ИС, а также  реинжинирингу 
бизнес-процессов предпри-
ятий и организации; принципы 
организации проектирования и 
содержание этапов процесса 
разработки программных ком-
плексов, методологии, методы 
и средства управления процес-
сами проектирования. 

Знать: методы и 
средства управления 
процессами проекти-
рования. 

ПК-1.2 
Уметь: 
применять методики поиска, 
сбора, обработки информации, 
системный подход для решения 
поставленных задач; использо-
вать методы и приемы алгорит-
мизации поставленных задач; 
выполнять моделирование при-
кладных процессов ИС, а также 
реинжиниринг бизнес-
процессов предприятия и орга-
низации; выполнять работы на 
всех стадиях жизненного цикла 
проекта информационной сис-
темы. 

Уметь: применять ме-
тоды поиска, сбора, 
обработки информа-
ции. 

ПК-1.3 
Владеть: методами поиска, 
сбора и обработки, критиче-
ского анализа и синтеза ин-
формации, методикой систем-
ного подхода для решения по-
ставленных задач; разработкой 
алгоритмов решения постав-
ленных задач в соответствии с 
требованиями технического 
задания. 

Владеть: методами 
обоснования и приня-
тия решений. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144  часа  (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лоба И.С., ст. преподаватель кафедры информатики и ИТО. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Программирование на языке высокого уровня» яв-

ляется формирование у обучающихся знаний по методам и технологиям разработки и от-
ладки программ на алгоритмических языках программирования высокого уровня с приме-
нением интегрированных сред разработки программ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 2 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Программирование, Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: Технология разработки программного обеспечения, Разработка и 
стандартизация информационных технологий, Теория языков программирования и мето-
ды трансляции, Практики, Государственная итоговая аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Программирование на 

языке высокого уровня». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен проектиро-

вать пользовательские 
интерфейсы по готово-
му образцу или кон-
цепции интерфейса 

ПК-3.1. 
Знать:  
современные языки програм-
мирования; формальные мето-
ды, технологии и инструменты 
разработки программного 
обеспечения; концепции и 
стратегии проектирования и 
конструирования программно-
го обеспечения; основные ти-
пы интерфейсов и принципы 
их организации; инструменты 
и методы проектирования и 
дизайна информационных 
систем; методы и средства 
проектирования программных 
интерфейсов  

Знать: 
современные языки 
программирования 
высокого уровня; 
формальные методы, 
технологии и инстру-
менты разработки 
программного обес-
печения; основные 
типы интерфейсов и 
принципы их органи-
зации 
Уметь: 
кодировать на языках 
программирования; 
использовать инстру-
менты и методы про-



ПК-3.2. 
Уметь  
кодировать на языках про-
граммирования; конструиро-
вать программное обеспече-
ние, разрабатывать основные 
программные документы, ра-
ботать с современными систе-
мами программирования; ис-
пользовать инструменты и ме-
тоды прототипирования поль-
зовательского интерфейса; 
применять методы и средства 
проектирования программного 
обеспечения, структур дан-
ных, баз данных, программ-
ных интерфейсов 
ПК-3.3. 
Владеть: 
методами конструирования 
программного обеспечения и 
проектирования человеко-
машинного интерфейса; навы-
ками разработки и отладки 
программ на алгоритмических 
языках программирования; 
проектированием программ-
ных интерфейсов 

тотипирования поль-
зовательского интер-
фейса; 
Владеть: 
навыками разработки 
и отладки программ 
на алгоритмических 
языках программиро-
вания; проектирова-
нием программных 
интерфейсов 

ПК-5 Способен разрабаты-
вать требования и про-
ектировать программ-
ное обеспечение 

ПК-5.1. 
Знать:  
возможности существующей 
программно-технической ар-
хитектуры; возможности со-
временных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; методологии разра-
ботки программного обеспече-
ния и технологии программи-
рования; основы проектирова-
ния программных средств; ме-
тодологии и технологии про-
ектирования и использования 
баз данных 
ПК-5.2. 
Уметь:  
проводить анализ исполнения 
требований; вырабатывать ва-
рианты реализации требова-
ний; проводить оценку и 
обоснование рекомендуемых 
решений; разрабатывать про-

Знать: 
методологии разра-
ботки программного 
обеспечения и техно-
логии программиро-
вания; основы проек-
тирования программ-
ных средств; 
Уметь: 
разрабатывать про-
граммные продукты с 
использованием 
средств автоматиза-
ции проектирования 
Владеть: 
навыками разработки 
в современных средах 
программирования; 



граммные продукты с исполь-
зованием средств автоматиза-
ции проектирования 
ПК-5.3. 
Владеть:  
навыками разработки в совре-
менных средах программиро-
вания; навыками анализа воз-
можностей реализации требо-
ваний к программному обес-
печению; оценкой времени и 
трудоемкости реализации тре-
бований к программному 
обеспечению; согласование 
требований к программному 
обеспечению с заинтересован-
ными сторонами; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Проектирование информационных систем является 

формирования навыком проектирования информационных систем.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний. Для освоения дисциплины требуются знания в области информатики и математики. 
Результаты освоения дисциплины могут быть использованы при освоении практик, напи-
сания выпускной квалификационной работы, а также дисциплин ориентированных на 
изучение принципов проектирования информационных систем.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Проектирование ин-

формационных систем». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-2 Способен осуществ-

лять концептуальное, 
функциональное и ло-
гическое проектирова-
ние систем среднего и 
крупного масштаба и 
сложности 

ПК-2.1. 
Знать:  
принципы построения архи-
тектуры программного обес-
печения и виды архитектуры 
программного обеспечения; 
методы концептуального, 
функционального и логиче-
ского проектирования систем 
среднего и крупного масштаба 
и сложности; инструменталь-
ные средства и принципы 
применяемые для проектиро-
вания и контроля принимае-
мых проектных решений 
ПК-2.2. 
Уметь: 
использовать существующие 
типовые решения и шаблоны 
проектирования программного 
обеспечения; осуществлять 
концептуальное, функцио-
нальное и логическое проек-
тирование систем среднего и 

Знать: принципы 
применяемые для 
проектирования и 
контроля принимае-
мых проектных ре-
шений 
 
Уметь: использовать 
современные техно-
логии управления 
разработкой про-
граммного обеспече-
ния. 
Владеть: навыками 
проектирования ин-
формационных про-
цессов и систем. 



крупного масштаба и сложно-
сти; использовать современ-
ные инструменты  
управления разработкой про-
граммного обеспечения 
ПК-2.3. 
Владеть: 
разработкой, изменением и со-
гласованием архитектуры про-
граммного обеспечения; навы-
ками концептуального, функ-
ционального и логического 
проектирования систем сред-
него и крупного масштаба и 
сложности; навыками проек-
тирования информационных 
процессов и систем 

ПК-5 Способен разрабаты-
вать требования и про-
ектировать программ-
ное обеспечение 
 

ПК-5.1. 
Знать:  
возможности существующей 
программно-технической ар-
хитектуры; возможности со-
временных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; методологии разра-
ботки программного обеспече-
ния и технологии программи-
рования; основы проектирова-
ния программных средств; ме-
тодологии и технологии про-
ектирования и использования 
баз данных 
ПК-5.2. 
Уметь:  
проводить анализ исполнения 
требований; вырабатывать ва-
рианты реализации требова-
ний; проводить оценку и 
обоснование рекомендуемых 
решений; разрабатывать про-
граммные продукты с исполь-
зованием средств автоматиза-
ции проектирования 
ПК-5.3. 
Владеть:  
навыками разработки инфор-
мационных систем в совре-
менных средах программиро-
вания; навыками анализа воз-
можностей реализации требо-
ваний к программному обеспе-

Знать:  основы про-
ектирования про-
граммных средств 
Уметь:  использовать 
средства автоматиза-
ции проектирования 
Владеть:  навыками 
разработки информа-
ционных систем в со-
временных средах 
программирования 
 



чению; оценкой времени и 
трудоемкости реализации тре-
бований к программному 
обеспечению; согласование 
требований к программному 
обеспечению с заинтересован-
ными сторонами. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Бельченко В.Е., к.т.н., доц., директор института прикладной ин-

форматики, математики и физики. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины Функциональное и логическое проектирование ин-

формационных систем является формирования навыком функционального и логического 
проектирования информационных систем.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний. Для освоения дисциплины требуются знания в области информатики и математики. 
Результаты освоения дисциплины могут быть использованы при освоении практик, напи-
сания выпускной квалификационной работы, а также дисциплин ориентированных на 
изучение принципов проектирования информационных систем.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Функциональное и ло-

гическое проектирование информационных систем». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1  Способен осуществ-

лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный подход 
для решения постав-
ленных задач 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для реше-
ния поставленных задач  
УК-1.1. 
Знать: методики сбора и обра-
ботки информации; актуаль-
ные российские и зарубежные 
источники информации в сфе-
ре профессиональной деятель-
ности; метод системного ана-
лиза 
УК-1.2. 
Уметь: применять методики 
поиска, сбора и обработки ин-
формации; осуществлять кри-
тический анализ и синтез ин-
формации, полученной из раз-
ных источников 
УК-1.3. 
Владеть: методами поиска, 

Знать: методики сбо-
ра и обработки ин-
формации для проек-
тирования информа-
ционных систем ме-
тоды системного ана-
лиза применяемые 
при функциональном 
проектировании ин-
формационных сис-
тем 
 
Уметь: применять 
методики поиска, 
сбора и обработки 
информации для про-
ектирования инфор-
мационных систем; 
осуществлять крити-
ческий анализ и син-
тез информации, по-
лученной из разных 



сбора и обработки, критиче-
ского анализа и синтеза ин-
формации; методикой систем-
ного подхода для решения по-
ставленных задач 

источников при про-
ектировании инфор-
мационных систем. 
Владеть: методами 
поиска, сбора и обра-
ботки, критического 
анализа и синтеза 
информации при про-
ектировании инфор-
мационных систем; 
методикой системно-
го подхода для реше-
ния поставленных 
задач проектирования 
информационных 
систем. 

ПК-2 Способен осуществлять 
концептуальное, функ-
циональное и логиче-
ское проектирование 
систем среднего и 
крупного масштаба и 
сложности  

ПК-2.1. 
Знать:  
принципы построения архи-
тектуры программного обес-
печения и виды архитектуры 
программного обеспечения; 
методы концептуального, 
функционального и логиче-
ского проектирования систем 
среднего и крупного масштаба 
и сложности; инструменталь-
ные средства и принципы 
применяемые для проектиро-
вания и контроля принимае-
мых проектных решений 
ПК-2.2. 
Уметь: 
использовать существующие 
типовые решения и шаблоны 
проектирования программного 
обеспечения; осуществлять 
концептуальное, функцио-
нальное и логическое проек-
тирование систем среднего и 
крупного масштаба и сложно-
сти; использовать современ-
ные инструменты управления 
разработкой программного 
обеспечения 
ПК-2.3. 
Владеть: 
разработкой, изменением и со-
гласованием архитектуры про-
граммного обеспечения; навы-
ками концептуального, функ-
ционального и логического 

Знать:  методы кон-
цептуального, функ-
ционального и логи-
ческого проектиро-
вания систем средне-
го и крупного мас-
штаба и сложности 
Уметь:  осуществлять 
концептуальное, 
функциональное и 
логическое проекти-
рование систем сред-
него и крупного мас-
штаба и сложности 
Владеть:  навыками 
концептуального, 
функционального и 
логического проекти-
рования систем сред-
него и крупного мас-
штаба и сложности 
 



проектирования систем сред-
него и крупного масштаба и 
сложности; навыками проек-
тирования информационных 
процессов и систем. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Бельченко В.Е., к.т.н., доц., директор института прикладной ин-

форматики, математики и физики. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технология разработки программного обеспечения» 

является формирование у обучающихся знаний по методам, инструментам и процессам 
разработки и описания надежного, эффективного и безопасного программного обеспече-
ния. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 3 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Программирование, Программирование на языке высокого уровня, Базы данных, 
Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: Администрирование программного обеспечения, Организация и 
проведение регламентных работ, Разработка и стандартизация информационных техноло-
гий, Организация рабочего процесса разработки программного обеспечения, Управление 
проектами в области информационных технологий, Практики, Государственная итоговая 
аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Технология разработки 

программного обеспечения». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-5 Способен разрабаты-

вать требования и про-
ектировать программ-
ное обеспечение 

ПК-5.1. 
Знать:  
возможности существующей 
программно-технической ар-
хитектуры; возможности со-
временных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; методологии разра-
ботки программного обеспече-
ния и технологии программи-
рования; основы проектирова-
ния программных средств; ме-
тодологии и технологии про-
ектирования и использования 

Знать: 
возможности совре-
менных и перспек-
тивных средств раз-
работки программ-
ных продуктов; мето-
дологии разработки 
программного обес-
печения и технологии 
программирования; 
основы проектирова-
ния программных 
средств; 
Уметь: 
проводить анализ ис-



баз данных 
ПК-5.2. 
Уметь:  
проводить анализ исполнения 
требований; вырабатывать ва-
рианты реализации требова-
ний; проводить оценку и 
обоснование рекомендуемых 
решений; разрабатывать про-
граммные продукты с исполь-
зованием средств автоматиза-
ции проектирования 
ПК-5.3. 
Владеть:  
навыками разработки в совре-
менных средах программиро-
вания; навыками анализа воз-
можностей реализации требо-
ваний к программному обес-
печению; оценкой времени и 
трудоемкости реализации тре-
бований к программному 
обеспечению; согласование 
требований к программному 
обеспечению с заинтересован-
ными сторонами; 

полнения требований 
к программному 
обеспечению; выра-
батывать варианты 
реализации требова-
ний; проводить оцен-
ку и обоснование ре-
комендуемых реше-
ний; разрабатывать 
программные про-
дукты с использова-
нием средств автома-
тизации проектиро-
вания 
Владеть: 
навыками разработки 
в современных средах 
программирования; 
навыками анализа 
возможностей реали-
зации требований к 
программному обес-
печению; оценкой 
времени и трудоем-
кости реализации 
требований к про-
граммному обеспече-
нию; 

ПК-6 Способен выполнять 
разработку техниче-
ских документов, адре-
сованных специалисту 
по информационным 
технологиям 

ПК-6.1. 
Знать:  
перечень наиболее распро-
страненных в настоящее время 
методологий описания бизнес-
процессов, основные принци-
пы, на которых основаны эти 
методологии; инструменты: 
средства для набора текста 
(текстовый процессор, XML-
редактор), средства подготов-
ки графических схем, средства 
визуального описания бизнес-
процессов; основные типы до-
кументов, адресованных раз-
работчикам продукции в сфере 
информационных технологий, 
особенности этих документов; 
общие требования к структуре 
технического документа 
ПК-6.2. 
Уметь:  
анализировать техническую 
документацию, извлекать из 

Знать: 
перечень наиболее 
распространенных в 
настоящее время ме-
тодологий описания 
бизнес-процессов, 
основные принципы, 
на которых основаны 
эти методологии; ос-
новные типы доку-
ментов, адресован-
ных разработчикам 
продукции в сфере 
информационных 
технологий, особен-
ности этих докумен-
тов; общие требова-
ния к структуре тех-
нического документа 
 
Уметь: 
анализировать техни-
ческую документа-
цию, извлекать из нее 



нее сведения, необходимые 
для решения поставленной за-
дачи; осваивать языки про-
граммирования, интерфейсы 
прикладного программирова-
ния, протоколы обмена дан-
ными; составлять и отлажи-
вать несложные программы и 
тестовые примеры; разрабаты-
вать требования к техническо-
му документу 
ПК-6.3. 
Владеть:  
описанием информационных и 
математических моделей; опи-
санием технических решений 
с точки зрения специалиста по 
информационным технологи-
ям; созданием и ведением 
справочного ресурса для спе-
циалистов по информацион-
ным технологиям; навыком 
подготовки технической ста-
тьи о продукции или техноло-
гии 

сведения, необходи-
мые для решения по-
ставленной задачи; 
осваивать языки про-
граммирования; раз-
рабатывать требова-
ния к техническому 
документу 
Владеть: 
описанием техниче-
ских решений с точки 
зрения специалиста 
по информационным 
технологиям; созда-
нием и ведением 
справочного ресурса 
для специалистов по 
информационным 
технологиям; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ТЕОРИЯ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И МЕТОДЫ ТРАНСЛЯЦИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теория языков программирования и методы транс-

ляции» является формирование способности: 
– знать методы формализации и алгоритмизации поставленных задач; принципы 

построения системного программного обеспечения и виды системного программного 
обеспечения; типовые решения, библиотеки программных модулей, шаблоны, классы 
объектов, используемые при разработке системного программного обеспечения; методы и 
средства проектирования системного программного обеспечения; 

– уметь использовать существующие типовые решения и шаблоны проектирования 
системного программного обеспечения; применять методы и средства проектирования 
системного программного обеспечения, структур данных, программных интерфейсов; 

– владеть навыками разработки в современных средах программирования; навыка-
ми анализа возможностей реализации требований к программному обеспечению; оценкой 
времени и трудоемкости реализации требований к программному обеспечению; согласо-
вание требований к программному обеспечению с заинтересованными сторонами.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Теория языков программирования и методы трансляции» реализуется 

в части формируемой участниками образовательных отношений блока 1 (профиль) "Про-
граммное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем ".  

Компетенции, полученные при освоении дисциплины «Теория языков программи-
рования и методы трансляции» могут использоваться при прохождении преддипломной и 
технологической практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория языков про-

граммирования и методы трансляции». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося:  
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-4 Способен разрабаты-

вать компоненты сис-
темных программных 
продуктов. 

ПК-4.1. 
Знать:  
методы формализации и алго-
ритмизации поставленных за-
дач; принципы построения 
системного программного 
обеспечения и виды системно-
го программного обеспечения; 
типовые решения, библиотеки 
программных модулей, шаб-
лоны, классы объектов, ис-

Знать: методы 
формализации и ал-
горитмизации по-
ставленных задач; 
принципы построе-
ния системного 
программного обес-
печения и виды 
системного про-
граммного обеспе-
чения; типовые ре-



пользуемые при разработке 
системного программного 
обеспечения; методы и сред-
ства проектирования систем-
ного программного обеспече-
ния 
 

шения, библиотеки 
программных моду-
лей, шаблоны, клас-
сы объектов, ис-
пользуемые при 
разработке систем-
ного программного 
обеспечения; мето-
ды и средства про-
ектирования сис-
темного программ-
ного обеспечения 
 

ПК-4.2. 
Уметь:  
использовать существующие 
типовые решения и шаблоны 
проектирования системного 
программного обеспечения; 
применять методы и средства 
проектирования системного 
программного обеспечения, 
структур данных, программ-
ных интерфейсов 
 

Уметь: использовать 
существующие типо-
вые решения и шаб-
лоны проектирования 
системного про-
граммного обеспече-
ния; применять ме-
тоды и средства про-
ектирования систем-
ного программного 
обеспечения, струк-
тур данных, про-
граммных интерфей-
сов 
 

ПК-4.3. 
Владеть:  
навыком проектирования 
структур данных, разработки и 
изменения системного про-
граммного обеспечения; напи-
санием программного кода с 
использованием языков про-
граммирования 

Владеть: навыком 
проектирования 
структур данных, 
разработки и измене-
ния системного про-
граммного обеспече-
ния; написанием про-
граммного кода с ис-
пользованием языков 
программирования. 

ПК-5 Способен разрабаты-
вать требования и про-
ектировать программ-
ное обеспечение 

ПК-5.1. 
Знать:  
возможности существующей 
программно-технической ар-
хитектуры; возможности со-
временных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; методологии разра-
ботки программного обеспече-
ния и технологии программи-
рования; основы проектирова-
ния программных средств; ме-
тодологии и технологии про-

Знать:  
возможности сущест-
вующей программно-
технической архитек-
туры; возможности 
современных и пер-
спективных средств 
разработки про-
граммных продуктов, 
технических средств; 
методологии разра-
ботки программного 
обеспечения и техно-
логии программиро-



ектирования и использования 
баз данных 
 

вания; основы проек-
тирования программ-
ных средств; методо-
логии и технологии 
проектирования и ис-
пользования баз дан-
ных 
 

ПК-5.2. 
Уметь:  
проводить анализ исполнения 
требований; вырабатывать ва-
рианты реализации требова-
ний; проводить оценку и 
обоснование рекомендуемых 
решений; разрабатывать про-
граммные продукты с исполь-
зованием средств автоматиза-
ции проектирования 
 

Уметь: проводить 
анализ исполнения 
требований; выраба-
тывать варианты реа-
лизации требований; 
проводить оценку и 
обоснование реко-
мендуемых решений; 
разрабатывать про-
граммные продукты с 
использованием 
средств автоматиза-
ции проектирования 
 

ПК-5.3. 
Владеть:  
навыками разработки в совре-
менных средах программиро-
вания; навыками анализа воз-
можностей реализации требо-
ваний к программному обеспе-
чению; оценкой времени и 
трудоемкости реализации тре-
бований к программному 
обеспечению; согласование 
требований к программному 
обеспечению с заинтересован-
ными сторонами. 

Владеть:  навыками 
разработки в совре-
менных средах про-
граммирования; на-
выками анализа воз-
можностей реализа-
ции требований к 
программному обес-
печению; оценкой 
времени и трудоем-
кости реализации 
требований к про-
граммному обеспече-
нию; согласование 
требований к про-
граммному обеспече-
нию с заинтересован-
ными сторонами. 

 
  
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Управление жизненным циклом информационных 

систем» является формирование способности: 
− управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов образования в течение всей жизни; 
− выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и сопро-

вождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-
процессы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Управление жизненным циклом информационных систем» отно-
сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисцип-
лины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Управление жизненным циклом информационных сис-
тем» обучающиеся используют знания, умения, навыки, полученные при изучении дисци-
плин «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Автоматизиро-
ванные системы создания и сопровождения информационных систем». 

Освоение данной дисциплины является основой для изучения дисциплин «Проек-
тирование информационных систем», «Управление информационными ресурсами и сис-
темами», реализации программ производственной практики и подготовки к государствен-
ной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управление жизнен-

ным циклом информационных систем». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-6 Способен управ-
лять своим време-
нем, выстраивать и 
реализовывать тра-
екторию самораз-
вития на основе 
принципов образо-
вания в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Знать: основные 
приемы эффективного 
управления собствен-
ным временем; основ-
ные методики самокон-
троля, саморазвития и 
самообразования на про-
тяжении всей жизни 
УК-6.2. Уметь: эффек-
тивно планировать и 
контролировать собст-
венное время; использо-
вать методы саморегу-
ляции, саморазвития и 
самообучения 

Знать: этапы жизненного 
цикла информационных сис-
тем, основные приемы эф-
фективного управления жиз-
ненным циклом информаци-
онной системы 
Уметь: эффективно плани-
ровать и контролировать 
процессы развития информа-
ционной системы; в частно-
сти, использовать методы 
саморегуляции, саморазви-
тия и самообучения 
Владеть: технологиями при-
обретения, использования и 



УК-6.3. Владеть: мето-
дами управления собст-
венным временем; тех-
нологиями приобрете-
ния, использования и 
обновления социо-
культурных и профес-
сиональных знаний, 
умений, и навыков; ме-
тодиками саморазвития 
и самообразования в те-
чение всей жизни 

обновления профессиональ-
ных знаний, умений, и навы-
ков; в частности, методиками 
саморазвития и самообразо-
вания 

ПК-1 Способен выполнять 
работы и управлять 
работами по созда-
нию (модификации) 
и сопровождению 
ИС, автоматизи-
рующих задачи ор-
ганизационного 
управления и биз-
нес- процессы. 

ПК-1.1. Знать:  
методики поиска, сбора 
и обработки информа-
ции, метод системного 
анализа; методы и прие-
мы алгоритмизации по-
ставленных задач; 
структуру и состав работ 
по моделированию при-
кладных процессов ИС, 
а также реинжинирингу 
бизнес-процессов пред-
приятий и организации; 
принципы организации 
проектирования и со-
держание этапов про-
цесса разработки про-
граммных комплексов, 
методологии, методы и 
средства управления 
процессами проектиро-
вания 
ПК-1.2. Уметь: 
применять методики по-
иска, сбора, обработки 
информации, системный 
подход для решения по-
ставленных задач; ис-
пользовать методы и 
приемы алгоритмизации 
поставленных задач; вы-
полнять моделирование 
прикладных процессов 
ИС, а также реинжини-
ринг бизнес-процессов 
предприятия и организа-
ции; выполнять работы 
на всех стадиях жизнен-
ного цикла проекта ин-
формационной системы 

Знать: методики поиска, 
сбора и обработки информа-
ции, метод системного ана-
лиза; методы и приемы алго-
ритмизации поставленных 
задач в связи с анализом жиз-
ненного цикла информацион-
ных систем 
Уметь: использовать методы 
и приемы алгоритмизации по-
ставленных задач; выполнять 
моделирование прикладных 
процессов ИС, реинжиниринг 
бизнес-процессов; анализиро-
вать состояние ИС на всех 
стадиях её жизненного цикла 
Владеть: навыками модели-
рования прикладных процес-
сов ИС, а также методоло-
гиями и средствами управле-
ния на всех стадиях жизнен-
ного цикла информационной 
системы.  



ПК-1.3. Владеть: 
методами поиска, сбора 
и обработки, критиче-
ского анализа и синтеза 
информации, методикой 
системного подхода для 
решения поставленных 
задач; разработкой алго-
ритмов решения постав-
ленных задач в соответ-
ствии с требованиями 
технического задания; 
навыками моделирова-
ния прикладных процес-
сов ИС, а также реин-
жиниринга бизнес-
процессов предприятия 
и организации; принци-
пами организации про-
ектирования и этапов 
процесса разработки 
программных комплек-
сов, методологиями и 
средствами управления 
процессами проектиро-
вания 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ларина И.Б., к.п.н., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» явля-

ется формирование систематизированных знаний в области метрологии, стандартизации, 
сертификации, умения осуществлять поиск и анализ необходимой информации при реше-
нии поставленных задач и разработки технических документов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» относит-
ся к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисципли-
ны(модули)».  

Для освоения дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» исполь-
зуются знания, умения, виды деятельности и установки, сформированные на предыдущем 
уровне образования и при изучении дисциплин «Физика», «Электроника», «Электротех-
ника». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Метрология, стандар-

тизация, сертификация». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный подход 
для решения постав-
ленных задач 

УК-1.1. 
Знать: методики сбора и обра-
ботки информации; актуаль-
ные российские и зарубежные 
источники информации в сфе-
ре профессиональной деятель-
ности; метод системного ана-
лиза 
УК-1.2. 
Уметь: применять методики 
поиска, сбора и обработки ин-
формации; осуществлять кри-
тический анализ и синтез ин-
формации, полученной из раз-
ных источников 
УК-1.3. 
Владеть: методами поиска, 
сбора и обработки, критиче-
ского анализа и синтеза ин-

Знать: основные по-
нятия метрологии; 
принципы построе-
ния средств измере-
ния; сущность стан-
дартизации и серти-
фикации; методики 
сбора и обработки 
метрологической ин-
формации; актуаль-
ные российские и за-
рубежные источники 
информации в сфере 
метрологии, стандар-
тизации и сертифика-
ции 
Уметь: применять 
методики поиска, 
сбора и обработки 



формации; методикой систем-
ного подхода для решения по-
ставленных задач 

информации при ре-
шении конкретных 
измерительных за-
дач, выполнения 
метрологических 
расчетов при обра-
ботке результатов 
измерительного экс-
перимента, поверки 
средств измерений 
Владеть: методами 
поиска, сбора и обра-
ботки информации 
для выбора средства 
измерения и оценки 
правильности работы 
прибора при решении 
поставленных задач 

ПК-6 Способен выполнять 
разработку техниче-
ских документов, адре-
сованных специалисту 
по информационным 
технологиям 

ПК-6.1. 
Знать:  
перечень наиболее распро-
страненных в настоящее время 
методологий описания бизнес-
процессов, основные принци-
пы, на которых основаны эти 
методологии; инструменты: 
средства для набора текста 
(текстовый процессор, XML-
редактор), средства подготов-
ки графических схем, средства 
визуального описания бизнес-
процессов; основные типы до-
кументов, адресованных раз-
работчикам продукции в сфере 
информационных технологий, 
особенности этих документов; 
общие требования к структуре 
технического документа 
ПК-6.2. 
Уметь:  
анализировать техническую 
документацию, извлекать из 
нее сведения, необходимые 
для решения поставленной за-
дачи; 
осваивать языки программи-
рования, интерфейсы при-
кладного программирования, 
протоколы обмена данными; 
составлять и отлаживать не-
сложные программы и тесто-
вые примеры; разрабатывать 

Знать: основные по-
ложения закона о 
техническом регули-
ровании 
Уметь: анализиро-
вать техническую 
документацию, из-
влекать из правовых 
актов (технических 
регламентов, стан-
дартов, сертификатов 
и др.) сведения, не-
обходимые для ре-
шения поставленной 
задачи 
Владеть: описанием 
технических решений 
для проведения изме-
рительных задач и 
метрологических рас-
четов с точки зрения 
специалиста по ин-
формационным тех-
нологиям 



требования к техническому 
документу 
ПК-6.3. 
Владеть:  
описанием информационных и 
математических моделей; опи-
санием технических решений с 
точки зрения специалиста по 
информационным технологи-
ям; созданием и ведением 
справочного ресурса для спе-
циалистов по информацион-
ным технологиям; навыком 
подготовки технической ста-
тьи о продукции или техноло-
гии 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Хорошилов М.М., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ СОЗДАНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Автоматизированные системы создания и сопро-

вождения информационных систем» является формирование способности к определению 
базовых элементов конфигурации ИС; настройке ИС для оптимального решения задач за-
казчика; формирование способности осуществлять и обосновывать выбор проектных ре-
шений по видам обеспечения информационных систем и ресурсов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Автоматизированные системы создания и сопровождения информа-
ционных систем» реализуется в блоке Б1 основной образовательной программы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся должен освоить дисциплины: 
«Информатика», «Программирование», «Вычислительная техника».  

Освоение дисциплины «Автоматизированные системы создания и сопровождения 
информационных систем» необходимо для изучения дисциплин «Разработка и стандарти-
зация информационных технологий», «ЭВМ и периферийные устройства», «Производст-
венная практика по получению профессиональных умений и опыта в профессиональной 
деятельности», «Преддипломная практика». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Автоматизированные 

системы создания и сопровождения информационных систем». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения компетенций Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

УК-1 Способен осуще-
ствлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

УК-1.1. 
Знать: методики сбора и обработки инфор-
мации; актуальные российские и зарубеж-
ные источники информации в сфере про-
фессиональной деятельности; метод сис-
темного анализа 
УК-1.2. 
Уметь: применять методики поиска, сбора и 
обработки информации; осуществлять кри-
тический анализ и синтез информации, по-
лученной из разных источников 
УК-1.3. 
Владеть: методами поиска, сбора и обра-
ботки, критического анализа и синтеза ин-
формации; методикой системного подхода 
для решения поставленных задач 

Знать: методики сбора 
и обработки информа-
ции 
Уметь: применять ме-
тодики поиска, сбора и 
обработки информа-
ции 
Владеть: методами 
поиска, сбора и обра-
ботки, критического 
анализа и синтеза ин-
формации 

ПК-1 Способен выпол-
нять работы и 

ПК-1.1. 
Знать: методики поиска, сбора и обработки 

Знать: методики поис-
ка, сбора и обработки 



управлять работа-
ми по созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
ИС, автоматизи-
рующих задачи 
организационного 
управления и биз-
нес- процессы. 
 

информации, метод системного анализа; 
методы и приемы алгоритмизации постав-
ленных задач; структуру и состав работ по 
моделированию прикладных процессов ИС, 
а также  реинжинирингу бизнес-процессов 
предприятий и организации; принципы ор-
ганизации проектирования и содержание 
этапов процесса разработки программных 
комплексов, методологии, методы и средст-
ва управления процессами проектирования 
ПК-1.2. 
Уметь: применять методики поиска, сбора, 
обработки информации, системный подход 
для решения поставленных задач; использо-
вать методы и приемы алгоритмизации по-
ставленных задач ; выполнять моделирование 
прикладных процессов ИС, а также реинжи-
ниринг бизнес-процессов предприятия и ор-
ганизации; выполнять работы на всех стадиях 
жизненного цикла проекта информационной 
системы 
ПК-1.3. 
Владеть: методами поиска, сбора и обра-
ботки, критического анализа и синтеза ин-
формации, методикой системного подхода 
для решения поставленных задач; разработ-
кой алгоритмов решения поставленных за-
дач в соответствии с требованиями техни-
ческого задания; навыками моделирования 
прикладных процессов ИС, а также реин-
жиниринга бизнес-процессов предприятия 
и организации; принципами организации 
проектирования и этапов процесса разра-
ботки программных комплексов, методоло-
гиями и средствами управления процессами 
проектирования 

информации, метод 
системного анализа; 
методы и приемы ал-
горитмизации постав-
ленных задач 
Уметь: применять ме-
тодики поиска, сбора, 
обработки информации, 
системный подход для 
решения поставленных 
задач; использовать 
методы и приемы алго-
ритмизации поставлен-
ных задач 
Владеть: методами 
поиска, сбора и обра-
ботки, критического 
анализа и синтеза ин-
формации, методикой 
системного подхода 
для решения постав-
ленных задач; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Гурова Евгения Александровна старший преподаватель кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» является формиро-

вание способности: 
− выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и сопро-

вождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес- про-
цессы; 

− осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование 
систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» обучающиеся исполь-
зуют знания, умения, навыки, полученные при изучении дисциплин «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», «Программирование на языке высокого 
уровня», «Автоматизированные системы создания и сопровождения информационных 
систем». 

Освоение данной дисциплины является основой для реализации программ произ-
водственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Компьютерное модели-
рование». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-1 Способен выполнять 
работы и управлять 
работами по созда-
нию (модификации) 
и сопровождению 
ИС, автоматизи-
рующих задачи ор-
ганизационного 
управления и биз-
нес- процессы. 

ПК-1.1. Знать:  
методики поиска, сбора 
и обработки информа-
ции, метод системного 
анализа; методы и прие-
мы алгоритмизации по-
ставленных задач; 
структуру и состав работ 
по моделированию при-
кладных процессов ИС, 
а также реинжинирингу 
бизнес-процессов пред-
приятий и организации; 
принципы организации 
проектирования и со-
держание этапов про-
цесса разработки про-

Знать: методики поиска, 
сбора и обработки информа-
ции, метод системного ана-
лиза; методы и приемы алго-
ритмизации поставленных 
задач в связи с построением 
компьютерных моделей 
Уметь: использовать методы 
и приемы алгоритмизации по-
ставленных задач; выполнять 
моделирование прикладных 
процессов, а также реинжини-
ринг бизнес-процессов при 
построении компьютерных 
моделей 
Владеть: приемами органи-
зации проектирования и раз-



граммных комплексов, 
методологии, методы и 
средства управления 
процессами проектиро-
вания 
ПК-1.2. Уметь: 
применять методики по-
иска, сбора, обработки 
информации, системный 
подход для решения по-
ставленных задач; ис-
пользовать методы и 
приемы алгоритмизации 
поставленных задач 
;выполнять моделирова-
ние прикладных процес-
сов ИС, а также реинжи-
ниринг бизнес-процессов 
предприятия и организа-
ции; выполнять работы 
на всех стадиях жизнен-
ного цикла проекта ин-
формационной системы 
ПК-1.3. Владеть: 
методами поиска, сбора 
и обработки, критиче-
ского анализа и синтеза 
информации, методикой 
системного подхода для 
решения поставленных 
задач; разработкой алго-
ритмов решения постав-
ленных задач в соответ-
ствии с требованиями 
технического задания; 
навыками моделирова-
ния прикладных процес-
сов ИС, а также реин-
жиниринга бизнес-
процессов предприятия 
и организации; принци-
пами организации про-
ектирования и этапов 
процесса разработки 
программных комплек-
сов, методологиями и 
средствами управления 
процессами проектиро-
вания 

работки программных про-
дуктов, средствами управле-
ния процессами проектиро-
вания при разработке ком-
пьютерных моделей 

ПК-2 Способен осуществ-
лять концептуаль-
ное, функциональ-

ПК-2.1. Знать:  
принципы построения 
архитектуры программ-

Знать: основные положения 
моделирования, принципы и  
инструментальные средства, 



ное и логическое 
проектирование сис-
тем среднего и 
крупного масштаба 
и сложности 

ного обеспечения и ви-
ды архитектуры про-
граммного обеспечения; 
методы концептуально-
го, функционального и 
логического проектиро-
вания систем среднего и 
крупного масштаба и 
сложности; инструмен-
тальные средства и 
принципы применяемые 
для проектирования и 
контроля принимаемых 
проектных решений 
ПК-2.2. Уметь: 
использовать сущест-
вующие типовые реше-
ния и шаблоны проекти-
рования программного 
обеспечения; осуществ-
лять концептуальное, 
функциональное и логи-
ческое проектирование 
систем среднего и круп-
ного масштаба и слож-
ности; использовать со-
временные инструменты 
управления разработкой 
программного обеспече-
ния 
ПК-2.3. Владеть: 
разработкой, изменени-
ем и согласованием ар-
хитектуры программно-
го обеспечения; навыка-
ми концептуального, 
функционального и ло-
гического проектирова-
ния систем среднего и 
крупного масштаба и 
сложности; навыками 
проектирования инфор-
мационных процессов и 
систем 

применяемые для проекти-
рования и создания компью-
терных моделей, а также  
контроля принимаемых про-
ектных решений 
Уметь: использовать суще-
ствующие типовые решения 
и шаблоны проектирования 
программного обеспечения с 
целью создания компьютер-
ных моделей 
Владеть: навыками разработ-
ки, изменения и согласова-
ния архитектуры программ-
ного обеспечения с целью 
создания компьютерных мо-
делей 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ларина И.Б., к.п.н., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

 
ДЕКЛАРАТИВНЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Декларативные языки программирования» является 

освоение требуемых компетенций в аспекте формирования системы знаний  о методике 
использования языков декларативного   программирования для решения практических за-
дач в профессиональной деятельности; знакомство с основными понятиями и техникой 
логического  и функционального программирования; расширение представлений обу-
чающихся о возможностях вычислительной техники, сферах ее применения, перспектив-
ных направлениях  развития информатизации общества.. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Декларативные языки программирования» относится к дисципли-
нам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блок 1.Дисциплины 
(модули). 

Для освоения дисциплины «Декларативные языки программирования» обучаю-
щиеся используют знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплин пред-
метной области программирования. 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть использованы 
при прохождении практики, подготовке выпускной квалификационной работы.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Декларативные языки 
программирования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3  Способен проектиро-

вать пользователь-
ские интерфейсы по 
готовому образцу или 
концепции интерфей-
са 
 

ПК-3.1. 
Знать:  
современные языки програм-
мирования; формальные мето-
ды, технологии и инструменты 
разработки программного 
обеспечения; концепции и 
стратегии проектирования и 
конструирования программно-
го обеспечения; основные ти-
пы интерфейсов и принципы 
их организации; инструменты 
и методы проектирования и 
дизайна информационных 
систем; методы и средства 

Знать: современные 
языки декларативного 
программирования; 
формальные методы, 
технологии и инстру-
менты разработки 
программного обес-
печения средствами 
языков декларативно-
го программирования 
Уметь: кодировать на 
декларативных язы-
ках программирова-
ния; работать с со-
временными систе-



проектирования программных 
интерфейсов  
ПК-3.2. 
Уметь  
кодировать на языках про-
граммирования; конструиро-
вать программное обеспече-
ние, разрабатывать основные 
программные документы, ра-
ботать с современными систе-
мами программирования; ис-
пользовать инструменты и ме-
тоды прототипирования поль-
зовательского интерфейса; 
применять методы и средства 
проектирования программного 
обеспечения, структур дан-
ных, баз данных, программ-
ных интерфейсов 
ПК-3.3. 
Владеть: 
методами конструирования 
программного обеспечения и 
проектирования человеко-
машинного интерфейса; навы-
ками разработки и отладки 
программ на алгоритмических 
языках программирования; 
проектированием программ-
ных интерфейсов 

мами логического 
программирования 
Владеть: методами 
конструирования 
программного обес-
печения и проектиро-
вания человеко-
машинного интер-
фейса средствами 
языков декларативно-
го программирования 

ПК-5 Способен разрабаты-
вать требования и про-
ектировать программ-
ное обеспечение 

ПК-5.1. 
Знать:  
возможности существующей 
программно-технической ар-
хитектуры; возможности со-
временных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; методологии разра-
ботки программного обеспече-
ния и технологии программи-
рования; основы проектирова-
ния программных средств; ме-
тодологии и технологии про-
ектирования и использования 
баз данных 
ПК-5.2. 
Уметь:  
проводить анализ исполнения 

Знать: возможности 
современных и пер-
спективных средств 
разработки про-
граммных продуктов 
средствами языков 
декларативного про-
граммирования 
 
Уметь: разрабаты-
вать программные 
продукты с исполь-
зованием средств ав-
томатизации проек-
тирования, используя 
технологии деклара-
тивного программи-
рования 
 



требований; вырабатывать ва-
рианты реализации требова-
ний; проводить оценку и 
обоснование рекомендуемых 
решений; разрабатывать про-
граммные продукты с исполь-
зованием средств автоматиза-
ции проектирования 
ПК-5.3. 
Владеть:  
навыками разработки в совре-
менных средах программиро-
вания; навыками анализа воз-
можностей реализации требо-
ваний к программному обес-
печению; оценкой времени и 
трудоемкости реализации тре-
бований к программному 
обеспечению; согласование 
требований к программному 
обеспечению с заинтересован-
ными сторонами 

Владеть:  
навыками разработки 
в современных средах 
декларативного про-
граммирования; навы-
ками анализа воз-
можностей реализа-
ции требований к 
программному обес-
печению 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины   144  часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф.. кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин-

форматики и информационных технологий обучения 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ЭВМ И ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «ЭВМ и периферийные устройства» является форми-

рование способности: 
–знать виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основ-

ные методы оценки разных способов решения задач; действующее законодательство и 
правовые нормы, регулирующие  профессиональную деятельность; 

–уметь проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые не-
обходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты решений 
для достижения намеченных результатов; использовать нормативно- правовую докумен-
тацию в сфере профессиональной деятельности; 

– владеть методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потреб-
ности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта, навыками работы с норматив-
но-правовой документацией.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «ЭВМ и периферийные устройства» реализуется в части формируемой 

участниками образовательных отношений блока.  
Компетенции, полученные при освоении дисциплины «ЭВМ и периферийные уст-

ройства» могут использоваться при прохождении преддипломной и технологической 
практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «ЭВМ и периферийные 

устройства». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося:  
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. 
Знать: виды ресурсов и огра-
ничений для решения про-
фессиональных задач; основ-
ные методы оценки разных 
способов решения задач; 
действующее законодатель-
ство и правовые нормы, ре-
гулирующие  профессио-
нальную деятельность 
 

Знать: виды ресур-
сов и ограничений 
для решения про-
фессиональных за-
дач; основные ме-
тоды оценки разных 
способов решения 
задач; действующее 
законодательство и 
правовые нормы, 
регулирующие  
профессиональную 
деятельность 



 
УК-2.2. 
Уметь: проводить анализ по-
ставленной цели и формули-
ровать задачи, которые необ-
ходимо решить для ее дос-
тижения; анализировать аль-
тернативные варианты реше-
ний для достижения наме-
ченных результатов; исполь-
зовать нормативно- право-
вую документацию в сфере 
профессиональной деятель-
ности 
 

Уметь: проводить 
анализ поставлен-
ной цели и форму-
лировать задачи, 
которые необходи-
мо решить для ее 
достижения; анали-
зировать альтерна-
тивные варианты 
решений для дос-
тижения намечен-
ных результатов; 
использовать нор-
мативно- правовую 
документацию в 
сфере профессио-
нальной деятельно-
сти 
 

УК-2.3. 
Владеть: методиками разра-
ботки цели и задач проекта; 
методами оценки потребности 
в ресурсах, продолжительно-
сти и стоимости проекта, на-
выками работы с нормативно-
правовой документацией 

Владеть: методиками 
разработки цели и 
задач проекта; мето-
дами оценки потреб-
ности в ресурсах, 
продолжительности и 
стоимости проекта, 
навыками работы с 
нормативно-правовой 
документацией. 

ПК-9 Способен осуществлять 
администрирование 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и программ-
ного обеспечения. Спо-
собен проводить регла-
ментные работы на се-
тевых устройствах и 
программном обеспе-
чении инфокоммуника-
ционной системы. 

ПК-9.1. 
Знать:  
общие принципы функциони-
рования аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети;  
архитектуру аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети; классифика-
цию операционных систем со-
гласно классам безопасности; 
средства защиты от несанк-
ционированного доступа опе-
рационных систем и систем 
управления базами данных; 
протоколы канального, сете-
вого, транспортного и при-
кладного уровней модели 
взаимодействия открытых 
систем; модель ISO для 

Знать: общие прин-
ципы функциониро-
вания аппаратных, 
программных и про-
граммно-аппаратных 
средств администри-
руемой сети;  
архитектуру аппа-
ратных, программ-
ных и программно-
аппаратных средств 
администрируемой 
сети; классификацию 
операционных сис-
тем согласно классам 
безопасности; сред-
ства защиты от не-
санкционированного 
доступа операцион-
ных систем и систем 
управления базами 
данных; протоколы 



управления сетевым трафи-
ком; модели IEEE; защищен-
ные протоколы управления; 
основные средства крипто-
графии; регламенты проведе-
ния профилактических работ 
на администрируемой инфо-
коммуникационной системе; 
инструкции по установке и 
эксплуатации администрируе-
мого программного обеспече-
ния и сетевых устройств; со-
стояние и перспективы разви-
тия информационных и ком-
муникационных технологий 
 

канального, сетевого, 
транспортного и 
прикладного уровней 
модели взаимодейст-
вия открытых сис-
тем; модель ISO для 
управления сетевым 
трафиком; модели 
IEEE; защищенные 
протоколы управле-
ния; основные сред-
ства криптографии; 
регламенты проведе-
ния профилактиче-
ских работ на адми-
нистрируемой инфо-
коммуникационной 
системе; инструкции 
по установке и экс-
плуатации админист-
рируемого про-
граммного обеспече-
ния и сетевых уст-
ройств; состояние и 
перспективы разви-
тия информационных 
и коммуникацион-
ных технологий 
 

ПК-9.2. 
Уметь:  
выяснять приемлемые для 
пользователей параметры ра-
боты сети в условиях нор-
мальной (обычной) работы 
(базовые параметры); приме-
нять аппаратные средства за-
щиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; применять программные 
средства защиты сетевых уст-
ройств от несанкционирован-
ного доступа; применять про-
граммно-аппаратные средства 
защиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; пользоваться нормативно-
технической документацией в 
области инфокоммуникацион-
ных технологий; инсталлиро-
вать операционные системы 
сетевых устройств; осуществ-

Уметь: выяснять 
приемлемые для 
пользователей пара-
метры работы сети в 
условиях нормальной 
(обычной) работы 
(базовые параметры); 
применять аппарат-
ные средства защиты 
сетевых устройств от 
несанкционирован-
ного доступа; приме-
нять программные 
средства защиты се-
тевых устройств от 
несанкционирован-
ного доступа; приме-
нять программно-
аппаратные средства 
защиты сетевых уст-
ройств от несанкцио-
нированного доступа; 
пользоваться норма-



лять мониторинг администри-
руемых сетевых устройств; 
составлять регламенты ре-
зервного копирования про-
граммного обеспечения сете-
вой инфокоммуникационной 
системы 
 

тивно-технической 
документацией в об-
ласти инфокоммуни-
кационных техноло-
гий; инсталлировать 
операционные систе-
мы сетевых уст-
ройств; осуществлять 
мониторинг админи-
стрируемых сетевых 
устройств; состав-
лять регламенты ре-
зервного копирова-
ния программного 
обеспечения сетевой 
инфокоммуникаци-
онной системы 
 

ПК-9.3. 
Владеть:  
планированием защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; оценкой 
безопасности и защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; планирова-
нием защиты операционных 
систем от несанкционирован-
ного доступа; оценкой защиты 
операционных систем от не-
санкционированного доступа; 
установкой специализирован-
ных программных средств за-
щиты сетевых устройств ад-
министрируемой сети от не-
санкционированного доступа; 
настройкой средств обеспече-
ния безопасности удаленного 
доступа (операционной систе-
мы и специализированных 
протоколов); инвентаризацией 
оборудования и параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; планированием 
расписания архивирования и 
архивирование параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; восстановлением 
параметров по умолчанию со-
гласно документации админи-
стрируемых систем; разработ-
кой краткосрочных и долго-

Владеть:  планирова-
нием защиты прило-
жений от несанкцио-
нированного доступа; 
оценкой безопасности 
и защиты приложе-
ний от несанкциони-
рованного доступа; 
планированием защи-
ты операционных 
систем от несанкцио-
нированного доступа; 
оценкой защиты опе-
рационных систем от 
несанкционированно-
го доступа; установ-
кой специализиро-
ванных программных 
средств защиты сете-
вых устройств адми-
нистрируемой сети от 
несанкционированно-
го доступа; настрой-
кой средств обеспе-
чения безопасности 
удаленного доступа 
(операционной сис-
темы и специализи-
рованных протоко-
лов); инвентаризаци-
ей оборудования и 
параметров операци-
онных систем сете-
вых устройств; пла-



срочных планов модернизации нированием расписа-
ния архивирования и 
архивирование пара-
метров операционных 
систем сетевых уст-
ройств; восстановле-
нием параметров по 
умолчанию согласно 
документации адми-
нистрируемых сис-
тем; разработкой 
краткосрочных и дол-
госрочных планов 
модернизации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И СИСТЕМАМИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Управление информационными ресурсами и систе-
мами» является освещение теоретических и организационно-методических вопросов по-
строения, управления и функционирования информационных систем и ресурсов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины. Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений.  
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисциплина: 

Алгоритмизация и программирование.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Программная инженерия; Разработка программных приложений и баз дан-
ных; Разработка и адаптация прикладного программного обеспечения; Практики; Государст-
венная итоговая аттестация.  

  
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управление информа-

ционными ресурсами и системами». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения компетенций Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-1 Способен вы-

полнять рабо-
ты и управ-
лять работами 
по созданию 
(модифика-
ции) и сопро-
вождению 
ИС, автомати-
зирующих 
задачи орга-
низационного 
управления и 
бизнес- про-
цессы. 

ПК-1.1. 
Знать: методики поиска, сбора и обработки 
информации, метод системного анализа; 
методы и приемы алгоритмизации постав-
ленных задач; структуру и состав работ по 
моделированию прикладных процессов 
ИС, а также  реинжинирингу бизнес-
процессов предприятий и организации; 
принципы организации проектирования и 
содержание этапов процесса разработки 
программных комплексов, методологии, 
методы и средства управления процессами 
проектирования 
ПК-1.2. 
Уметь: применять методики поиска, сбора, 
обработки информации, системный подход 
для решения поставленных задач; использо-

Знать: методики по-
иска, сбора и обра-
ботки информации, 
метод системного 
анализа; методы и 
приемы алгоритми-
зации поставленных 
задач 
Уметь: применять 
методики поиска, 
сбора, обработки ин-
формации, систем-
ный подход для ре-
шения поставленных 
задач; использовать 
методы и приемы ал-
горитмизации по-



вать методы и приемы алгоритмизации по-
ставленных задач; выполнять моделирова-
ние прикладных процессов ИС, а также ре-
инжиниринг бизнес-процессов предприятия 
и организации; выполнять работы на всех 
стадиях жизненного цикла проекта инфор-
мационной системы 
ПК-1.3. 
Владеть: методами поиска, сбора и обра-
ботки, критического анализа и синтеза ин-
формации, методикой системного подхода 
для решения поставленных задач; разра-
боткой алгоритмов решения поставленных 
задач в соответствии с требованиями тех-
нического задания; навыками моделирова-
ния прикладных процессов ИС, а также 
реинжиниринга бизнес-процессов пред-
приятия и организации; принципами орга-
низации проектирования и этапов процес-
са разработки программных комплексов, 
методологиями и средствами управления 
процессами проектирования 

ставленных задач 
Владеть: методами 
поиска, сбора и об-
работки, критиче-
ского анализа и син-
теза информации, 
методикой систем-
ного подхода для 
решения поставлен-
ных задач; 

ПК -8 Способен 
обеспечивать 
информаци-
онную безо-
пасность 
уровня баз 
данных. 

ПК-8.1. 
Знать: виды угроз ИС и методы обеспече-
ния информационной безопасности; осо-
бенности выбранной среды программиро-
вания и системы управления базами дан-
ных; методологии и технологии проекти-
рования и использования баз данных 
ПК-8.2. 
Уметь: организовать комплексную защиту 
ИС на уровне БД;  использовать выбран-
ную среду программирования и средства 
системы управления базами данных; ис-
пользовать возможности имеющейся тех-
нической и/или программной архитектуры 
ПК-8.3. 
Владеть:  правовыми, административными, 
программно-аппаратными средствами ин-
формационной защиты, навыками работы 
с инструментальными средствами защиты 
информации; проектированием баз данных 

Знать: особенности 
выбранной среды 
программирования и 
системы управления 
базами данных 
Уметь: использовать 
выбранную среду 
программирования и 
средства системы 
управления базами 
данных 
Владеть: навыками 
работы с инструмен-
тальными средства-
ми защиты инфор-
мации; проектирова-
нием баз данных 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Гурова Евгения Александровна старший преподаватель кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ВВЕДЕНИЕ В КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Введение в корпоративные информационные систе-

мы» является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области теории и прак-
тических особенностей информационных систем управления экономической сферы и разви-
тие у обучающихся компетенций, необходимых для выпускника - бакалавра по направлению 
" Информатика и вычислительная техника". 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной определяется учебным 

планом. Дисциплина «Введение в корпоративные информационные системы» относится к 
Боку 1 части. Формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 
обучающимся при изучении следующих дисциплин: 

Информатика, программирование, мировые информационные ресурсы. 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Введение в корпоративные 

информационные системы» являются необходимыми для изучения последующих дисциплин 
Администрирование программного обеспечения, Организация рабочего процесса разработки 
программного обеспечения, Управление проектами в области информационных технологий. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Введение в корпоратив-

ные информационные системы». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-3 Способен осущест-
влять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в коман-
де 

УК-3.1. 
Знать: основные приемы и 
нормы социального взаимо-
действия; основные понятия и 
методы конфликтологии, тех-
нологии межличностной и 
групповой коммуникации в 
деловом взаимодействии 
УК-3.2. 
Уметь: устанавливать и под-
держивать контакты, обеспе-
чивающие успешную работу в 
коллективе; применять основ-
ные методы и нормы социаль-
ного взаимодействия для реа-
лизации своей роли и взаимо-
действия внутри команды 

Знать: технологии меж-
личностной и групповой 
коммуникации в деловом 
взаимодействии 
Уметь: устанавливать и 
поддерживать контакты, 
обеспечивающие успеш-
ную работу в коллективе 
Владеть: простейшими 
методами и приемами со-
циального взаимодейст-
вия и работы в команде 



УК-3.3. 
Владеть: простейшими мето-
дами и приемами социального 
взаимодействия и работы в 
команде 

ПК-2 Способен осущест-
влять концептуаль-
ное, функциональ-
ное и логическое 
проектирование 
систем среднего и 
крупного масштаба 
и сложности 

ПК-2.1. 
Знать: принципы построения 
архитектуры программного 
обеспечения и виды архитек-
туры программного обеспече-
ния; методы концептуального, 
функционального и логическо-
го проектирования систем 
среднего и крупного масштаба 
и сложности; инструменталь-
ные средства и принципы при-
меняемые для проектирования 
и контроля принимаемых про-
ектных решений 
ПК-2.2. 
Уметь: использовать сущест-
вующие типовые решения и 
шаблоны проектирования про-
граммного обеспечения; осу-
ществлять концептуальное, 
функциональное и логическое 
проектирование систем сред-
него и крупного масштаба и 
сложности; использовать со-
временные инструменты 
управления разработкой про-
граммного обеспечения 
ПК-2.3. 
Владеть: разработкой, измене-
нием и согласованием архи-
тектуры программного обеспе-
чения; навыками концептуаль-
ного, функционального и ло-
гического проектирования сис-
тем среднего и крупного мас-
штаба и сложности; навыками 
проектирования информаци-
онных процессов и систем 

Знать: принципы по-
строения архитектуры 
программного обеспече-
ния 
Уметь: использовать су-
ществующие типовые 
решения и шаблоны про-
ектирования программно-
го обеспечения 
Владеть: разработкой, 
изменением и согласова-
нием архитектуры про-
граммного обеспечения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Гурова Евгения Александровна старший преподаватель кафедры инфор-
матики и информационных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: является приобретение знаний о построении и администрирова-

нии программного обеспечения и навыков, которые можно применить при выполнении 
работ в качестве специалиста по администрированию программного обеспечения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 4 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Управление информационными ресурсами и системами; Управление жизненным 
циклом информационных систем; Технология разработки программного обеспечения. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: Основы компьютерной безопасности; Практикум по сопровожде-
нию  информационных систем; Практикум по разработке баз данных; Практики; Государ-
ственная итоговая аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Администрирование 

программного обеспечения». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-7 Способен разрабаты-

вать документы для 
тестирования и анализа 
качества покрытия. 
Способен разрабаты-
вать стратегии тестиро-
вания и управления 
процессом тестирова-
ния. 

ПК-7.1. 
Знать:  
языки программирования и 
работы с базами данных; со-
временные методики тестиро-
вания разрабатываемых ИС: 
инструменты и методы мо-
дульного тестирования, инст-
рументы и методы тестирова-
ния нефункциональных и 
функциональных характери-
стик ИС; основы управления 
качеством ИС; основы доку-
ментирования процесса тести-
рования; 
ПК-7.2. 
Уметь:  
кодировать на языках про-

Знать: 
языки программиро-
вания и администри-
рование программно-
го обеспечения; со-
временные методики 
тестирования разра-
батываемых ИС 
Уметь: 
кодировать на языках 
программирования; 
тестировать резуль-
таты собственной ра-
боты и администри-
рование программно-
го обеспечения; раз-
рабатывать докумен-
ты для тестирования 



граммирования; тестировать 
результаты собственной рабо-
ты; тестировать ИС с исполь-
зованием тест-планов; разра-
батывать документы для тес-
тирования и анализа качества 
ПК-7.3. 
Владеть:  
навыками разработки кода 
прототипа ИС и баз данных; 
проведением тестирования в 
соответствии с современными 
методиками и использованием 
инструментов тестирования; 
документирование результатов 
тестов; устранение обнару-
женных несоответствий 

и администрирование 
программного обес-
печения. 
Владеть: 
навыками разработки 
кода прототипа ИС и 
администрирование 
программного обес-
печения. 

ПК-9 Способен осуществлять 
администрирование 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и программ-
ного обеспечения. Спо-
собен проводить регла-
ментные работы на се-
тевых устройствах и 
программном обеспе-
чении инфокоммуника-
ционной системы. 

ПК-9.1. 
Знать:  
общие принципы функциони-
рования аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети;  
архитектуру аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети; классифика-
цию операционных систем со-
гласно классам безопасности; 
средства защиты от несанк-
ционированного доступа опе-
рационных систем и систем 
управления базами данных; 
протоколы канального, сетево-
го, транспортного и приклад-
ного уровней модели взаимо-
действия открытых систем; 
модель ISO для управления 
сетевым трафиком; модели 
IEEE; защищенные протоколы 
управления; основные средст-
ва криптографии; регламенты 
проведения профилактических 
работ на администрируемой 
инфокоммуникационной сис-
теме; инструкции по установке 
и эксплуатации администри-
руемого программного обес-
печения и сетевых устройств; 
состояние и перспективы раз-
вития информационных и 

Знать: 
общие принципы 
функционирования 
аппаратных, про-
граммных и про-
граммно-аппаратных 
средств администри-
руемой программы;  
архитектуру аппа-
ратных, программ-
ных и программно-
аппаратных средств 
администрируемой 
программы; класси-
фикацию операцион-
ных систем согласно 
классам безопасно-
сти; средства защиты 
от несанкциониро-
ванного доступа опе-
рационных систем и 
систем управления 
базами данных; про-
токолы канального и 
администрирование 
программного обес-
печения. 
Уметь: 
выяснять приемле-
мые для пользовате-
лей параметры рабо-
ты сети в условиях 
нормальной (обыч-
ной) работы (базовые 
параметры); приме-



коммуникационных техноло-
гий 
ПК-9.2. 
Уметь:  
выяснять приемлемые для 
пользователей параметры ра-
боты сети в условиях нор-
мальной (обычной) работы 
(базовые параметры); приме-
нять аппаратные средства за-
щиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; применять программные 
средства защиты сетевых уст-
ройств от несанкционирован-
ного доступа; применять про-
граммно-аппаратные средства 
защиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; пользоваться нормативно-
технической документацией в 
области инфокоммуникацион-
ных технологий; инсталлиро-
вать операционные системы 
сетевых устройств; осуществ-
лять мониторинг администри-
руемых сетевых устройств; со-
ставлять регламенты резерв-
ного копирования программ-
ного обеспечения сетевой ин-
фокоммуникационной систе-
мы 
ПК-9.3. 
Владеть:  
планированием защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; оценкой 
безопасности и защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; планирова-
нием защиты операционных 
систем от несанкционирован-
ного доступа; оценкой защиты 
операционных систем от не-
санкционированного доступа; 
установкой специализирован-
ных программных средств за-
щиты сетевых устройств ад-
министрируемой сети от не-
санкционированного доступа; 
настройкой средств обеспече-
ния безопасности удаленного 

нять аппаратные 
средства защиты се-
тевых устройств от 
несанкционирован-
ного доступа; приме-
нять программные 
средства защиты се-
тевых устройств от 
несанкционирован-
ного доступа; приме-
нять программно-
аппаратные средства 
защиты сетевых уст-
ройств от несанкцио-
нированного доступа; 
пользоваться норма-
тивно-технической 
документацией в об-
ласти инфокоммуни-
кационных техноло-
гий; инсталлировать 
операционные систе-
мы сетевых уст-
ройств; осуществлять 
мониторинг админи-
стрируемых сетевых 
устройств и админи-
стрирование про-
граммного обеспече-
ния.  
Владеть: 
планированием защи-
ты приложений от 
несанкционированно-
го доступа; оценкой 
безопасности и защи-
ты приложений от 
несанкционированно-
го доступа; планиро-
ванием защиты опе-
рационных систем от 
несанкционированно-
го доступа; оценкой 
защиты операцион-
ных систем от не-
санкционированного 
доступа; установкой 
специализированных 
программных средств 
защиты сетевых уст-
ройств администри-
руемой программы от 



доступа (операционной систе-
мы и специализированных 
протоколов); инвентаризацией 
оборудования и параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; планированием 
расписания архивирования и 
архивирование параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; восстановлением 
параметров по умолчанию со-
гласно документации админи-
стрируемых систем; разработ-
кой краткосрочных и долго-
срочных планов модернизации 

несанкционированно-
го доступа; настрой-
кой средств обеспе-
чения безопасности 
удаленного доступа 
(операционной сис-
темы и специализи-
рованных протоко-
лов); инвентаризаци-
ей оборудования и 
параметров операци-
онных систем сете-
вых устройств; пла-
нированием расписа-
ния архивирования и 
архивирование пара-
метров операционных 
систем сетевых уст-
ройств; восстановле-
нием параметров по 
умолчанию согласно 
документации адми-
нистрируемых систем 
и администрирование 
программного обес-
печения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: формирование углубленного комплекса знаний, умений и навы-

ков в области организация и проведение регламентных работ программных продуктов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 4 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Управление информационными ресурсами и системами; Управление жизненным 
циклом информационных систем; Технология разработки программного обеспечения; 
Декларативные языки программирования. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: Основы компьютерной безопасности; Практикум по сопровожде-
нию  информационных систем; Практикум по разработке баз данных; Практики; Государ-
ственная итоговая аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация и прове-

дение регламентных работ». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
Знать: виды ресурсов и огра-
ничений для решения профес-
сиональных задач; основные 
методы оценки разных спосо-
бов решения задач; действую-
щее законодательство и пра-
вовые нормы, регулирующие  
профессиональную деятель-
ность 
УК-2.2. 
Уметь: проводить анализ по-
ставленной цели и формули-
ровать задачи, которые необ-
ходимо решить для ее дости-
жения; анализировать альтер-
нативные варианты решений 
для достижения намеченных 

Знать: 
виды ресурсов и ог-
раничений для реше-
ния профессиональ-
ных задач и органи-
зации и проведение 
регламентных работ; 
основные методы 
оценки разных спо-
собов решения задач; 
действующее законо-
дательство и право-
вые нормы, регули-
рующие профессио-
нальную деятель-
ность и организацию 
регламентных работ 
Уметь: 



результатов; использовать 
нормативно- правовую доку-
ментацию в сфере профессио-
нальной деятельности 
УК-2.3. 
Владеть: методиками разра-
ботки цели и задач проекта; 
методами оценки потребности 
в ресурсах, продолжительно-
сти и стоимости проекта, на-
выками работы с нормативно-
правовой документацией 

проводить анализ по-
ставленной цели и 
организации и прове-
дение регламентных 
работ; использовать 
нормативно- право-
вую документацию в 
сфере профессио-
нальной деятельно-
сти для проведения 
регламентных работ; 
Владеть: 
методиками разра-
ботки цели и задач 
проекта; методами 
оценки потребности в 
ресурсах, продолжи-
тельности и органи-
зации и проведение 
регламентных работ. 

ПК-9 Способен осуществлять 
администрирование 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и программ-
ного обеспечения. Спо-
собен проводить регла-
ментные работы на се-
тевых устройствах и 
программном обеспе-
чении инфокоммуника-
ционной системы. 

ПК-9.1. 
Знать:  
общие принципы функциони-
рования аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети;  
архитектуру аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети; классифика-
цию операционных систем со-
гласно классам безопасности; 
средства защиты от несанк-
ционированного доступа опе-
рационных систем и систем 
управления базами данных; 
протоколы канального, сетево-
го, транспортного и приклад-
ного уровней модели взаимо-
действия открытых систем; 
модель ISO для управления 
сетевым трафиком; модели 
IEEE; защищенные протоколы 
управления; основные средст-
ва криптографии; регламенты 
проведения профилактических 
работ на администрируемой 
инфокоммуникационной сис-
теме; инструкции по установке 
и эксплуатации администри-
руемого программного обес-

Знать: 
классификацию 
операционных сис-
тем согласно клас-
сам безопасности; 
средства защиты 
от несанкциониро-
ванного доступа 
операционных сис-
тем и организации 
и проведение рег-
ламентных работ, 
транспортного и 
прикладного уров-
ней модели взаи-
модействия откры-
тых систем; 
Уметь: 
пользоваться норма-
тивно-технической 
документацией в об-
ласти инфокоммуни-
кационных техноло-
гий; инсталлировать 
операционные систе-
мы сетевых уст-
ройств; осуществлять 
мониторинг админи-
стрируемых сетевых 
устройств; составлять 
регламенты резерв-
ного копирования 



печения и сетевых устройств; 
состояние и перспективы раз-
вития информационных и 
коммуникационных техноло-
гий 
ПК-9.2. 
Уметь:  
выяснять приемлемые для 
пользователей параметры ра-
боты сети в условиях нор-
мальной (обычной) работы 
(базовые параметры); приме-
нять аппаратные средства за-
щиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; применять программные 
средства защиты сетевых уст-
ройств от несанкционирован-
ного доступа; применять про-
граммно-аппаратные средства 
защиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; пользоваться нормативно-
технической документацией в 
области инфокоммуникацион-
ных технологий; инсталлиро-
вать операционные системы 
сетевых устройств; осуществ-
лять мониторинг администри-
руемых сетевых устройств; со-
ставлять регламенты резерв-
ного копирования программ-
ного обеспечения сетевой ин-
фокоммуникационной систе-
мы 
ПК-9.3. 
Владеть:  
планированием защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; оценкой 
безопасности и защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; планирова-
нием защиты операционных 
систем от несанкционирован-
ного доступа; оценкой защиты 
операционных систем от не-
санкционированного доступа; 
установкой специализирован-
ных программных средств за-
щиты сетевых устройств ад-
министрируемой сети от не-

программного обес-
печения сетевой ин-
фокоммуникацион-
ной системы и орга-
низации и проведе-
ние регламентных 
работ, 
Владеть: 
оценкой защиты опе-
рационных систем от 
несанкционированно-
го доступа; установ-
кой специализиро-
ванных программных 
средств защиты сете-
вых устройств адми-
нистрируемой сети от 
несанкционированно-
го доступа; настрой-
кой средств обеспе-
чения безопасности 
удаленного доступа 
(операционной сис-
темы и специализи-
рованных протоко-
лов) и организации и 
проведение регла-
ментных работ. 



санкционированного доступа; 
настройкой средств обеспече-
ния безопасности удаленного 
доступа (операционной систе-
мы и специализированных 
протоколов); инвентаризацией 
оборудования и параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; планированием 
расписания архивирования и 
архивирование параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; восстановлением 
параметров по умолчанию со-
гласно документации админи-
стрируемых систем; разработ-
кой краткосрочных и долго-
срочных планов модернизации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Аппаратные средства компьютерных сетей» являет-

ся формирование у обучающихся знаний в области деятельности, связанной с эксплуата-
цией и обслуживанием аппаратуры и оборудования, содержащего современные средства 
компьютерных сетей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 4 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Программирование, Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти, Сети и телекоммуникации. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: Практики, Государственная итоговая аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Аппаратные средства 

компьютерных сетей». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
Знать: виды ресурсов и огра-
ничений для решения про-
фессиональных задач; основ-
ные методы оценки разных 
способов решения задач; 
действующее законодатель-
ство и правовые нормы, ре-
гулирующие  профессио-
нальную деятельность 
УК-2.2. 
Уметь: проводить анализ по-
ставленной цели и формули-
ровать задачи, которые необ-
ходимо решить для ее дос-
тижения; анализировать аль-
тернативные варианты реше-
ний для достижения наме-
ченных результатов; исполь-

Знать: 
виды ресурсов и ог-
раничений для реше-
ния профессиональ-
ных задач в области 
аппаратных средств 
компьютерных сетей; 
основные методы 
оценки разных спосо-
бов решения задач; 
действующее законо-
дательство и право-
вые нормы, регули-
рующие  профессио-
нальную деятель-
ность 
Уметь: 
проводить анализ по-
ставленной цели в 



зовать нормативно- право-
вую документацию в сфере 
профессиональной деятель-
ности 
УК-2.3. 
Владеть: методиками разра-
ботки цели и задач проекта; 
методами оценки потребности 
в ресурсах, продолжительно-
сти и стоимости проекта, на-
выками работы с нормативно-
правовой документацией 

области аппаратных 
средств компьютер-
ных сетей и форму-
лировать задачи, ко-
торые необходимо 
решить для ее дости-
жения; анализировать 
альтернативные вари-
анты решений для 
достижения намечен-
ных результатов; ис-
пользовать норма-
тивно- правовую до-
кументацию в сфере 
профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
методиками разра-
ботки цели в области 
аппаратных средств 
компьютерных сетей 
и задач проекта; ме-
тодами оценки по-
требности в ресурсах, 
продолжительности и 
стоимости проекта, 
навыками работы с 
нормативно-правовой 
документацией 

ПК-9 Способен осуществлять 
администрирование 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и программ-
ного обеспечения. Спо-
собен проводить регла-
ментные работы на се-
тевых устройствах и 
программном обеспе-
чении инфокоммуника-
ционной системы. 

ПК-9.1. 
Знать:  
общие принципы функциони-
рования аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети; архитектуру 
аппаратных, программных и 
программно-аппаратных 
средств администрируемой 
сети; классификацию опера-
ционных систем согласно 
классам безопасности; средст-
ва защиты от несанкциониро-
ванного доступа операцион-
ных систем и систем управле-
ния базами данных; протоко-
лы канального, сетевого, 
транспортного и прикладного 
уровней модели взаимодейст-
вия открытых систем; модель 
ISO для управления сетевым 
трафиком; модели IEEE; за-

Знать: 
общие принципы 
функционирования 
аппаратных, про-
граммных и про-
граммно-аппаратных 
средств администри-
руемой сети; архи-
тектуру аппаратных, 
программных и про-
граммно-аппаратных 
средств администри-
руемой сети; прото-
колы канального, се-
тевого, транспортно-
го и прикладного 
уровней модели 
взаимодействия от-
крытых систем; мо-
дель ISO для управ-
ления сетевым тра-
фиком; модели IEEE; 
защищенные прото-



щищенные протоколы управ-
ления; основные средства 
криптографии; регламенты 
проведения профилактических 
работ на администрируемой 
инфокоммуникационной сис-
теме; инструкции по установ-
ке и эксплуатации админист-
рируемого программного 
обеспечения и сетевых уст-
ройств; состояние и перспек-
тивы развития информацион-
ных и коммуникационных 
технологий 
ПК-9.2. 
Уметь:  
выяснять приемлемые для 
пользователей параметры ра-
боты сети в условиях нор-
мальной (обычной) работы 
(базовые параметры); приме-
нять аппаратные средства за-
щиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; применять программные 
средства защиты сетевых уст-
ройств от несанкционирован-
ного доступа; применять про-
граммно-аппаратные средства 
защиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; пользоваться нормативно-
технической документацией в 
области инфокоммуникацион-
ных технологий; инсталлиро-
вать операционные системы 
сетевых устройств; осуществ-
лять мониторинг администри-
руемых сетевых устройств; 
составлять регламенты ре-
зервного копирования про-
граммного обеспечения сете-
вой инфокоммуникационной 
системы 
ПК-9.3. 
Владеть:  
планированием защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; оценкой 
безопасности и защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; планирова-

колы управления; 
регламенты проведе-
ния профилактиче-
ских работ на адми-
нистрируемой инфо-
коммуникационной 
системе; инструкции 
по установке и экс-
плуатации админист-
рируемого про-
граммного обеспече-
ния и сетевых уст-
ройств; состояние и 
перспективы разви-
тия информационных 
и коммуникационных 
технологий 
Уметь: 
выяснять приемле-
мые для пользовате-
лей параметры рабо-
ты сети в условиях 
нормальной (обыч-
ной) работы (базовые 
параметры); приме-
нять программно-
аппаратные средства 
защиты сетевых уст-
ройств от несанкцио-
нированного доступа; 
пользоваться норма-
тивно-технической 
документацией в об-
ласти инфокоммуни-
кационных техноло-
гий; осуществлять 
мониторинг админи-
стрируемых сетевых 
устройств; состав-
лять регламенты ре-
зервного копирова-
ния программного 
обеспечения сетевой 
инфокоммуникаци-
онной системы 
 
Владеть: 
установкой специали-
зированных про-
граммных средств 
защиты сетевых уст-
ройств администри-



нием защиты операционных 
систем от несанкционирован-
ного доступа; оценкой защиты 
операционных систем от не-
санкционированного доступа; 
установкой специализирован-
ных программных средств за-
щиты сетевых устройств ад-
министрируемой сети от не-
санкционированного доступа; 
настройкой средств обеспече-
ния безопасности удаленного 
доступа (операционной систе-
мы и специализированных 
протоколов); инвентаризацией 
оборудования и параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; планированием 
расписания архивирования и 
архивирование параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; восстановлением 
параметров по умолчанию со-
гласно документации админи-
стрируемых систем; разработ-
кой краткосрочных и долго-
срочных планов модернизации 

руемой сети от не-
санкционированного 
доступа; настройкой 
средств обеспечения 
безопасности удален-
ного доступа (опера-
ционной системы и 
специализированных 
протоколов); инвен-
таризацией оборудо-
вания и параметров 
операционных систем 
сетевых устройств; 
планированием рас-
писания архивирова-
ния и архивирование 
параметров операци-
онных систем сете-
вых устройств; вос-
становлением пара-
метров по умолчанию 
согласно документа-
ции администрируе-
мых систем; разра-
боткой краткосроч-
ных и долгосрочных 
планов модернизации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

РАЗРАБОТКА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Разработка и стандартизация информационных тех-

нологий» является формирование способности: 
– выполнять разработку технических документов, адресованных специалисту по 

информационным технологиям; 
– разрабатывать документы для тестирования и анализа качества покрытия; разра-

батывать стратегии тестирования и управления процессом тестирования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Разработка и стандартизация информационных технологий» реализу-

ется в блоке Б1 основной образовательной программы в части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

Освоение дисциплины «Разработка и стандартизация информационных техноло-
гий» необходимо для изучения дисциплин «Организация рабочего процесса разработки 
программного обеспечения», «Управление проектами в области информационных техно-
логий», «Практикум по сопровождению  информационных систем». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Разработка и стандар-

тизация информационных технологий». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-6 Способен выполнять 

разработку техниче-
ских документов, адре-
сованных специалисту 
по информационным 
технологиям 

ПК-6.1. Знать:  
перечень наиболее распро-
страненных в настоящее время 
методологий описания бизнес-
процессов, основные принци-
пы, на которых основаны эти 
методологии; инструменты: 
средства для набора текста 
(текстовый процессор, XML-
редактор), средства подготовки 
графических схем, средства 
визуального описания бизнес-
процессов; основные типы до-
кументов, адресованных раз-
работчикам продукции в сфере 
информационных технологий, 
особенности этих документов; 

Знать: инструменты: 
средства для набора 
текста (текстовый 
процессор, XML-
редактор), средства 
подготовки графиче-
ских схем, средства 
визуального описания 
бизнес-процессов; 
основные типы доку-
ментов, адресован-
ных разработчикам 
продукции в сфере 
информационных 
технологий, особен-
ности этих докумен-
тов; общие требова-



общие требования к структуре 
технического документа 
ПК-6.2. Уметь: анализировать 
техническую документацию, 
извлекать из нее сведения, не-
обходимые для решения по-
ставленной задачи; осваивать 
языки программирования, ин-
терфейсы прикладного про-
граммирования, протоколы 
обмена данными; составлять и 
отлаживать несложные про-
граммы и тестовые примеры; 
разрабатывать требования к 
техническому документу 
ПК-6.3. Владеть: описанием 
информационных и математи-
ческих моделей; описанием 
технических решений с точки 
зрения специалиста по инфор-
мационным технологиям; соз-
данием и ведением справочно-
го ресурса для специалистов 
по информационным техноло-
гиям; навыком подготовки 
технической статьи о продук-
ции или технологии 

ния к структуре тех-
нического документа. 
Уметь: анализиро-
вать техническую до-
кументацию, извле-
кать из нее сведения, 
необходимые для ре-
шения поставленной 
задачи; разрабатывать 
требования к техни-
ческому документу 
Владеть: описанием 
информационных и 
математических мо-
делей; описанием 
технических решений 
с точки зрения спе-
циалиста по инфор-
мационным техноло-
гиям; созданием и 
ведением справочно-
го ресурса для спе-
циалистов по инфор-
мационным техноло-
гиям; навыком подго-
товки технической 
статьи о продукции 
или технологии 

ПК-7 Способен разрабаты-
вать документы для 
тестирования и анализа 
качества покрытия. 
Способен разрабаты-
вать стратегии тестиро-
вания и управления 
процессом тестирова-
ния. 

ПК-7.1. Знать:  
языки программирования 
и работы с базами дан-
ных; современные мето-
дики тестирования разра-
батываемых ИС: инстру-
менты и методы модуль-
ного тестирования, инст-
рументы и методы тести-
рования нефункциональ-
ных и функциональных 
характеристик ИС; осно-
вы управления качеством 
ИС; основы документи-
рования процесса тести-
рования; 
ПК-7.2.Уметь:  
кодировать на языках про-
граммирования; тестировать 
результаты собственной рабо-
ты; тестировать ИС с исполь-
зованием тест-планов; разра-
батывать документы для тес-
тирования и анализа качества 

Знать: современные 
методики тестирова-
ния разрабатываемых 
ИС: инструменты и 
методы модульного 
тестирования, инст-
рументы и методы 
тестирования не-
функциональных и 
функциональных ха-
рактеристик ИС; ос-
новы управления ка-
чеством ИС; основы 
документирования 
процесса тестирова-
ния 
Уметь:  
тестировать результа-
ты собственной рабо-
ты; тестировать ИС с 
использованием тест-
планов; разрабаты-
вать документы для 
тестирования и ана-



ПК-7.3.Владеть:  
навыками разработки кода 
прототипа ИС и баз данных; 
проведением тестирования в 
соответствии с современными 
методиками и использованием 
инструментов тестирования; 
документирование результатов 
тестов; устранение обнару-
женных несоответствий 

лиза качества 
Владеть: проведени-
ем тестирования в 
соответствии с со-
временными методи-
ками и использова-
нием инструментов 
тестирования; доку-
ментирование ре-
зультатов тестов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

 
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Системы поддержки принятия решений» является 

освоение требуемых компетенций в аспекте формирования системы теоретических знаний 
и методологических основ в области систем поддержки принятия решений; изучение 
принципов функционирования систем поддержки принятия решений  и современных ме-
тодов поддержки принятия решений для круга задач в рамках поставленной цели и выбо-
ра оптимальных способов их решения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» относится к дисциплинам 
части, формируемой участниками образовательных отношений, Блок 1.Дисциплины (мо-
дули). 

Для освоения дисциплины «Системы поддержки принятия решений» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплин предметной 
области «Информационные технологии и системы». 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть использованы 
при прохождении практики, подготовке выпускной квалификационной работы.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Системы поддержки 
принятия решений». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

  
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
Знать: виды ресурсов и огра-
ничений для решения про-
фессиональных задач; основ-
ные методы оценки разных 
способов решения задач; 
действующее законодатель-
ство и правовые нормы, ре-
гулирующие  профессио-
нальную деятельность 
УК-2.2. 
Уметь: проводить анализ по-
ставленной цели и формули-
ровать задачи, которые необ-
ходимо решить для ее дос-
тижения; анализировать аль-

Знать: виды ресурсов 
и ограничений для 
задач выбора опти-
мальных способов  
решения в профес-
сиональной области; 
основные методы 
оценки разных спосо-
бов решения задач 
выбора оптимальных 
способов  решения 
Уметь: анализиро-
вать альтернативные 
варианты поиска оп-
тимальных решений 
для достижения на-



тернативные варианты реше-
ний для достижения наме-
ченных результатов; исполь-
зовать нормативно- право-
вую документацию в сфере 
профессиональной деятель-
ности 
УК-2.3. 
Владеть: методиками разра-
ботки цели и задач проекта; 
методами оценки потребности 
в ресурсах, продолжительно-
сти и стоимости проекта, на-
выками работы с нормативно-
правовой документацией 

меченных результа-
тов 
Владеть: методиками 
разработки цели и 
задач поиска опти-
мальных решений в 
области профессио-
нальной деятельности 

ПК-1 Способен выполнять 
работы и управлять ра-
ботами по созданию 
(модификации) и со-
провождению ИС, ав-
томатизирующих зада-
чи организационного 
управления и бизнес- 
процессы. 
 

ПК-1.1. 
Знать:  
методики поиска, сбора и об-
работки информации, метод 
системного анализа; методы и 
приемы алгоритмизации по-
ставленных задач; структуру и 
состав работ по моделирова-
нию прикладных процессов 
ИС, а также  реинжиниринг у 
бизнес-процессов предпри-
ятий и организации; принципы 
организации проектирования и 
содержание этапов процесса 
разработки программных ком-
плексов, методологии, методы 
и средства управления процес-
сами проектирования 
 
ПК-1.2. 
Уметь: 
применять методики поиска, 
сбора, обработки информации, 
системный подход для решения 
поставленных задач; использо-
вать методы и приемы алгорит-
мизации поставленных задач; 
выполнять моделирование при-
кладных процессов ИС, а также 
реинжиниринг бизнес-
процессов предприятия и орга-
низации; выполнять работы на 
всех стадиях жизненного цикла 
проекта информационной сис-
темы 
ПК-1.3. 
Владеть: 

Знать: методики по-
иска, сбора и обра-
ботки информации 
для поиска оптималь-
ных решений задачи 
организационного 
управления; структу-
ру и состав работ по 
моделированию при-
кладных процессов с 
помощью систем 
поддержки принятия 
решений 
Уметь: применять 
методики поиска, сбо-
ра, обработки инфор-
мации, системный 
подход для поиска 
оптимальных реше-
ний задачи организа-
ционного управле-
ния; выполнять моде-
лирование приклад-
ных процессов сред-
ствами систем под-
держки принятия ре-
шений 
Владеть:  
методами поиска, 
сбора и обработки, 
критического анализа 
и синтеза информа-
ции для поиска оп-
тимальных решений 
задачи организаци-
онного управления; 
навыками моделиро-



методами поиска, сбора и об-
работки, критического анализа 
и синтеза информации, мето-
дикой системного подхода для 
решения поставленных задач; 
разработкой алгоритмов ре-
шения поставленных задач в 
соответствии с требованиями 
технического задания; навы-
ками моделирования приклад-
ных процессов ИС, а также 
реинжиниринга бизнес-
процессов предприятия и ор-
ганизации; принципами орга-
низации проектирования и 
этапов процесса разработки 
программных комплексов, ме-
тодологиями и средствами 
управления процессами проек-
тирования 
 

вания прикладных 
процессов средствами 
систем поддержки 
принятия решений 
 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины   108  часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф.. кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин-

форматики и информационных технологий обучения 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины: «Основы компьютерной безопасности» является 

формирование способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
учетом основных требований информационной безопасности и обосновывать принимае-
мые проектные решения; приобретение теоретических знаний и практических навыков по 
использованию современных программных средств для обеспечения информационной 
безопасности и защиты информации от несанкционированного использования.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы компьютерной безопасности» реализуется в блоке Б1 часть, 

формируемая участниками образовательных отношений  основной образовательной про-
граммы. 

Для освоения дисциплины Основы компьютерной безопасности» обучающиеся 
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 
информатики  в школе и СПО.  

Освоение дисциплины «Основы компьютерной безопасности» необходимо для 
изучения дисциплин «Практикум по разработке баз данных», «Управление проектами в 
области информационных технологий» и др.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы компьютерной 

безопасности». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-8 Способен обеспечивать 

информационную безо-
пасность уровня баз 
данных. 

ПК-8.1. 
Знать:  
виды угроз ИС и методы обес-
печения информационной 
безопасности; особенности 
выбранной среды программи-
рования и системы управления 
базами данных; методологии и 
технологии проектирования и 
использования баз данных 
 

Знать: особенности 
выбранной среды 
программирования и 
системы управления 
базами данных; 

ПК-8.2. 
Уметь:  
организовать комплексную 
защиту ИС на уровне БД;  ис-

Уметь: использовать 
выбранную среду 
программирования и 
средства системы 



пользовать выбранную среду 
программирования и средства 
системы управления базами 
данных; использовать воз-
можности имеющейся техни-
ческой и/или программной 
архитектуры 
 

управления базами 
данных; использо-
вать возможности 
имеющейся техниче-
ской и/или про-
граммной 
архитектуры 
 

ПК-8.3. 
Владеть:  
правовыми, административ-
ными, программно-
аппаратными средствами ин-
формационной защиты, навы-
ками работы с инструменталь-
ными средствами защиты ин-
формации; проектированием 
баз данных 

Владеть: правовыми, 
административными,  
навыками работы с 
инструментальными 
средствами защиты 
информации. 

ПК-9 Способен осуществлять 
администрирование 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и программ-
ного обеспечения. Спо-
собен проводить регла-
ментные работы на се-
тевых устройствах и 
программном обеспе-
чении инфокоммуника-
ционной системы. 

ПК-9.1. 
Знать:  
общие принципы функциони-
рования аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети;  
архитектуру аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети; классифика-
цию операционных систем со-
гласно классам безопасности; 
средства защиты от несанк-
ционированного доступа опе-
рационных систем и систем 
управления базами данных; 
протоколы канального, сете-
вого, транспортного и при-
кладного уровней модели 
взаимодействия открытых 
систем; модель ISO для 
управления сетевым трафи-
ком; модели IEEE; защищен-
ные протоколы управления; 
основные средства крипто-
графии; регламенты проведе-
ния профилактических работ 
на администрируемой инфо-
коммуникационной системе; 
инструкции по установке и 
эксплуатации администрируе-
мого программного обеспече-
ния и сетевых устройств; со-

Знать:  
общие принципы 
функционирования 
аппаратных, про-
граммных и про-
граммно-аппаратных 
средств администри-
руемой сети;  
архитектуру аппа-
ратных, программ-
ных и программно-
аппаратных средств 
администрируемой 
сети; классификацию 
операционных сис-
тем согласно классам 
безопасности; сред-
ства защиты от не-
санкционированного 
доступа операцион-
ных систем и систем 
управления базами 
данных; протоколы 
канального, сетевого, 
транспортного и 
прикладного уровней 
модели взаимодейст-
вия открытых сис-
тем; модель ISO для 
управления сетевым 
трафиком; модели 
IEEE; защищенные 
протоколы управле-
ния; основные сред-



стояние и перспективы разви-
тия информационных и ком-
муникационных технологий 
 
 

ства криптографии; 
регламенты проведе-
ния профилактиче-
ских работ на адми-
нистрируемой инфо-
коммуникационной 
системе; инструкции 
по установке и экс-
плуатации админист-
рируемого про-
граммного обеспече-
ния и сетевых уст-
ройств; состояние и 
перспективы разви-
тия информационных 
и коммуникацион-
ных технологий 
 

ПК-9.2. 
Уметь:  
выяснять приемлемые для 
пользователей параметры ра-
боты сети в условиях нор-
мальной (обычной) работы 
(базовые параметры); приме-
нять аппаратные средства за-
щиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; применять программные 
средства защиты сетевых уст-
ройств от несанкционирован-
ного доступа; применять про-
граммно-аппаратные средства 
защиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; пользоваться нормативно-
технической документацией в 
области инфокоммуникацион-
ных технологий; инсталлиро-
вать операционные системы 
сетевых устройств; осуществ-
лять мониторинг администри-
руемых сетевых устройств; 
составлять регламенты ре-
зервного копирования про-
граммного обеспечения сете-
вой инфокоммуникационной 
системы 

Уметь:  
выяснять приемле-
мые для пользовате-
лей параметры рабо-
ты сети в условиях 
нормальной (обыч-
ной) работы (базовые 
параметры); приме-
нять программные 
средства защиты се-
тевых устройств от 
несанкционированно-
го доступа; пользо-
ваться нормативно-
технической доку-
ментацией в области 
инфокоммуникаци-
онных технологий;  

ПК-9.3. 
Владеть:  
планированием защиты при-
ложений от несанкциониро-

Владеть:  
планированием защи-
ты приложений от 
несанкционированно-



ванного доступа; оценкой 
безопасности и защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; планирова-
нием защиты операционных 
систем от несанкционирован-
ного доступа; оценкой защиты 
операционных систем от не-
санкционированного доступа; 
установкой специализирован-
ных программных средств за-
щиты сетевых устройств ад-
министрируемой сети от не-
санкционированного доступа; 
настройкой средств обеспече-
ния безопасности удаленного 
доступа (операционной систе-
мы и специализированных 
протоколов); инвентаризацией 
оборудования и параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; планированием 
расписания архивирования и 
архивирование параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; восстановлением 
параметров по умолчанию со-
гласно документации админи-
стрируемых систем; разработ-
кой краткосрочных и долго-
срочных планов модернизации 

го доступа; оценкой 
безопасности и защи-
ты приложений от 
несанкционированно-
го доступа; планиро-
ванием защиты опе-
рационных систем от 
несанкционированно-
го доступа; оценкой 
защиты операцион-
ных систем от не-
санкционированного 
доступа; установкой 
специализированных 
программных средств 
защиты сетевых уст-
ройств администри-
руемой сети от не-
санкционированного 
доступа; настройкой 
средств обеспечения 
безопасности удален-
ного доступа (опера-
ционной системы и 
специализированных 
протоколов);  

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения.  
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Исследование операций» является формирование 

способности: 
− осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять сис-

темный подход для решения поставленных задач; 
− выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и сопро-

вождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-
процессы. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Исследование операций» относится к части, формируемой участ-
никами образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Исследование операций» обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, полученные при изучении дисциплин «Линейная алгебра и тео-
рия матриц», «Математический анализ», «Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности». 

Освоение данной дисциплины является основой для изучения дисциплины «Систе-
мы поддержки принятия решений», реализации программ производственной практики и 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Исследование опера-
ций». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осущест-
влять поиск, крити-
ческий анализ и 
синтез информа-
ции, применять 
системный подход 
для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики 
сбора и обработки ин-
формации; актуальные 
российские и зарубеж-
ные источники инфор-
мации в сфере профес-
сиональной деятельно-
сти;  
УК-1.2. Уметь: приме-
нять методики поиска, 
сбора и обработки ин-
формации; осуществлять 
критический анализ и 
синтез информации, по-
лученной из разных ис-
точников 
УК-1.3. Владеть: мето-

Знать: методики сбора и об-
работки информации, мето-
ды системного анализа, при-
меняемые в ситуациях, при-
водящих к оптимизацион-
ным задачам 
Уметь: применять методики 
обработки информации; 
осуществлять критический 
анализ информации, полу-
ченной из разных источни-
ков 
Владеть: методами поиска, 
сбора и обработки, критиче-
ского анализа и синтеза ин-
формации; методикой сис-
темного подхода при реше-



дами поиска, сбора и об-
работки, критического 
анализа и синтеза ин-
формации; методикой 
системного подхода для 
решения поставленных 
задач 

нии оптимизационных задач 

ПК-1 Способен выполнять 
работы и управлять 
работами по созда-
нию (модификации) 
и сопровождению 
ИС, автоматизи-
рующих задачи ор-
ганизационного 
управления и биз-
нес-процессы. 

ПК-1.1. Знать:  
методики поиска, сбора 
и обработки информа-
ции, метод системного 
анализа; методы и прие-
мы алгоритмизации по-
ставленных задач; 
структуру и состав работ 
по моделированию при-
кладных процессов ИС, 
а также реинжинирингу 
бизнес-процессов пред-
приятий и организации; 
принципы организации 
проектирования и со-
держание этапов про-
цесса разработки про-
граммных комплексов, 
методологии, методы и 
средства управления 
процессами проектиро-
вания 
ПК-1.2. Уметь: 
применять методики по-
иска, сбора, обработки 
информации, системный 
подход для решения по-
ставленных задач; ис-
пользовать методы и 
приемы алгоритмизации 
поставленных задач; вы-
полнять моделирование 
прикладных процессов 
ИС, а также реинжини-
ринг бизнес-процессов 
предприятия и организа-
ции; выполнять работы 
на всех стадиях жизнен-
ного цикла проекта ин-
формационной системы 
ПК-1.3. Владеть: 
методами поиска, сбора 
и обработки, критиче-
ского анализа и синтеза 
информации, методикой 

Знать: методы и приемы ал-
горитмизации поставленных 
задач; методологии, методы 
и средства управления про-
цессами оптимизации 
Уметь: применять методики 
поиска, сбора, обработки ин-
формации, системный подход 
для формулирования и реше-
ния оптимизационных задач 
Владеть: навыками модели-
рования прикладных процес-
сов ИС, приводящих к необ-
ходимости оптимизации, а 
также методикой системного 
подхода и разработки алго-
ритмов решения оптимиза-
ционных задач 



системного подхода для 
решения поставленных 
задач; разработкой алго-
ритмов решения постав-
ленных задач в соответ-
ствии с требованиями 
технического задания; 
навыками моделирова-
ния прикладных процес-
сов ИС, а также реин-
жиниринга бизнес-
процессов предприятия 
и организации; принци-
пами организации про-
ектирования и этапов 
процесса разработки 
программных комплек-
сов, методологиями и 
средствами управления 
процессами проектиро-
вания 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ларина И.Б., к.п.н., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 
 



ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
 

ОСНОВЫ РЕКУРСИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы рекурсивного программирования» является 

формирование способности: 
− осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять сис-

темный подход для решения поставленных задач; 
− разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Основы рекурсивного программирования» является дисциплиной 
по выбору (ДВ.1) и относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «Основы рекурсивного программирования» обучаю-
щиеся используют знания, умения, навыки, полученные при изучении дисциплин «Про-
граммирование», «Программирование на языке высокого уровня», «Теория языков про-
граммирования и методы трансляции». 

Освоение данной дисциплины является основой для изучения дисциплины «Орга-
низация рабочего процесса разработки программного обеспечения», реализации програм-
мы производственной преддипломной практики и подготовки к государственной итоговой 
аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы рекурсивного 
программирования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осущест-
влять поиск, крити-
ческий анализ и 
синтез информа-
ции, применять 
системный подход 
для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики 
сбора и обработки ин-
формации; актуальные 
российские и зарубеж-
ные источники инфор-
мации в сфере профес-
сиональной деятельно-
сти;  
УК-1.2. Уметь: приме-
нять методики поиска, 
сбора и обработки ин-
формации; осуществлять 
критический анализ и 
синтез информации, по-

Знать: методики сбора и об-
работки информации, мето-
ды системного анализа, при-
меняемые при разработке 
рекурсивных алгоритмов 
Уметь: применять различные 
методики поиска, сбора и 
обработки информации в це-
лях разработки рекурсивных 
алгоритмов; осуществлять 
критический анализ инфор-
мации, полученной из раз-
ных источников 
Владеть: методами поиска, 



лученной из разных ис-
точников 
УК-1.3. Владеть: мето-
дами поиска, сбора и об-
работки, критического 
анализа и синтеза ин-
формации; методикой 
системного подхода для 
решения поставленных 
задач 

сбора и обработки, критиче-
ского анализа и синтеза ин-
формации; методикой сис-
темного подхода при разра-
ботке программного обеспе-
чения 

ПК-5 Способен разраба-
тывать требования и 
проектировать про-
граммное обеспече-
ние 

ПК-5.1.Знать: возмож-
ности существующей 
программно-
технической архитекту-
ры; возможности совре-
менных и перспектив-
ных средств разработки 
программных продук-
тов, технических 
средств; методологии 
разработки программно-
го обеспечения и техно-
логии программирова-
ния; основы проектиро-
вания программных 
средств; методологии и 
технологии проектиро-
вания и использования 
баз данных 
ПК-5.2.Уметь: прово-
дить анализ исполнения 
требований; вырабаты-
вать варианты реализа-
ции требований; прово-
дить оценку и обоснова-
ние рекомендуемых ре-
шений; разрабатывать 
программные продукты 
с использованием 
средств автоматизации 
проектирования 
ПК-5.3.Владеть: навы-
ками разработки в со-
временных средах про-
граммирования; навы-
ками анализа возможно-
стей реализации требо-
ваний к программному 
обеспечению; оценкой 
времени и трудоемкости 
реализации требований к 
программному обеспе-

Знать: методологии разра-
ботки программного обеспе-
чения и технологии про-
граммирования, сущность 
метода рекурсивного про-
граммирования, возможности 
современных и перспектив-
ных средств разработки про-
граммных продуктов 
Уметь: разрабатывать про-
граммные продукты с ис-
пользованием средств авто-
матизации проектирования, 
применять метод рекурсивно-
го программирования 
Владеть: навыками разра-
ботки в современных средах 
программирования, навыка-
ми реализации рекурсивных 
алгоритмов в процессе ре-
шения поставленных задач 



чению; согласование 
требований к программ-
ному обеспечению с за-
интересованными сто-
ронами 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ларина И.Б., к.п.н., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Параллельное программирование» является форми-

рование у обучающихся знаний по методам сбора и обработки информации, методам и 
технологиям разработки и отладки параллельных программ на алгоритмических языках 
программирования с применением интегрированных сред разработки программ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 3 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений, Дисциплины (модули) по выбору. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Программирование, Программирование на языке высокого уровня, Информацион-
ные технологии в профессиональной деятельности. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: ЭВМ и периферийные устройства, Программирование на языке C#, 
Практики, Государственная итоговая аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Параллельное про-

граммирование». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код ком-
петенций 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. 
Знать: методики сбора и обра-
ботки информации; актуальные 
российские и зарубежные ис-
точники информации в сфере 
профессиональной деятельно-
сти; метод системного анализа 
УК-1.2. 
Уметь: применять методики 
поиска, сбора и обработки ин-
формации; осуществлять кри-
тический анализ и синтез ин-
формации, полученной из раз-
ных источников 
УК-1.3. 
Владеть: методами поиска, 
сбора и обработки, критическо-
го анализа и синтеза информа-
ции; методикой системного 
подхода для решения постав-

Знать: 
методики сбора и обра-
ботки информации; метод 
системного анализа в об-
ласти параллельного про-
граммирования 
Уметь: 
применять методики по-
иска, сбора и обработки 
информации; осуществ-
лять критический анализ 
и синтез информации, 
полученной из разных 
источников в области па-
раллельного программи-
рования 
Владеть: 
методами поиска, сбора и 
обработки, критического 
анализа и синтеза инфор-



ленных задач мации; методикой сис-
темного подхода для ре-
шения поставленных за-
дач в области параллель-
ного программирования 

ПК-5 Способен разрабатывать 
требования и проектиро-
вать программное обес-
печение 

ПК-5.1. 
Знать:  
возможности существующей 
программно-технической архи-
тектуры; возможности совре-
менных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; методологии разработ-
ки программного обеспечения и 
технологии программирования; 
основы проектирования про-
граммных средств; методоло-
гии и технологии проектирова-
ния и использования баз дан-
ных 
ПК-5.2. 
Уметь:  
проводить анализ исполнения 
требований; вырабатывать ва-
рианты реализации требова-
ний; проводить оценку и обос-
нование рекомендуемых реше-
ний; разрабатывать программ-
ные продукты с использовани-
ем средств автоматизации про-
ектирования 
ПК-5.3. 
Владеть:  
навыками разработки в совре-
менных средах программиро-
вания; навыками анализа воз-
можностей реализации требо-
ваний к программному обеспе-
чению; оценкой времени и 
трудоемкости реализации тре-
бований к программному обес-
печению; согласование требо-
ваний к программному обеспе-
чению с заинтересованными 
сторонами 

Знать: 
методологии разработки 
программного обеспече-
ния и технологии парал-
лельного программиро-
вания; основы проекти-
рования программных 
средств; 
Уметь: 
разрабатывать программ-
ные продукты для высо-
копроизводительных вы-
числительных систем с 
использованием средств 
автоматизации проекти-
рования 
Владеть: 
навыками разработки па-
раллельных программ в 
современных средах про-
граммирования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ РОБОТОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы программирования роботов» является фор-

мирование у обучающихся знаний об областях применения робототехники как одного из 
направлений деятельности человека, о средствах и методах программирования роботов, 
ознакомление с основными принципами робототехники, историей и современными тен-
денциями развития робототехники. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 2 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений, Дисциплины (модули) по выбору. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Программирование, Программирование на языке высокого уровня, Информацион-
ные технологии в профессиональной деятельности. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: Практики, Государственная итоговая аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы программиро-

вания роботов». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-4 Способен разрабаты-

вать компоненты сис-
темных программных 
продуктов 

ПК-4.1. 
Знать:  
методы формализации и алго-
ритмизации поставленных за-
дач; принципы построения 
системного программного 
обеспечения и виды системно-
го программного обеспечения; 
типовые решения, библиотеки 
программных модулей, шаб-
лоны, классы объектов, ис-
пользуемые при разработке 
системного программного 
обеспечения; методы и сред-
ства проектирования систем-
ного программного обеспече-
ния 
ПК-4.2. 

Знать: 
методы формализа-
ции и алгоритмиза-
ции поставленных 
задач; принципы по-
строения программ-
ного обеспечения 
применяемого в ро-
бототехнике и виды 
программного обес-
печения; типовые 
решения, библиотеки 
программных моду-
лей, шаблоны, клас-
сы объектов, исполь-
зуемые при разра-
ботке программного 
обеспечения в робо-



Уметь:  
использовать существующие 
типовые решения и шаблоны 
проектирования системного 
программного обеспечения; 
применять методы и средства 
проектирования системного 
программного обеспечения, 
структур данных, программ-
ных интерфейсов 
ПК-4.3. 
Владеть:  
навыком проектирования 
структур данных, разработки и 
изменения системного про-
граммного обеспечения; напи-
санием программного кода с 
использованием языков про-
граммирования 

тотехнике; методы и 
средства проектиро-
вания программного 
обеспечения в робо-
тотехнике 
Уметь: 
использовать сущест-
вующие типовые ре-
шения и шаблоны 
проектирования про-
граммного обеспече-
ния в робототехнике; 
применять методы и 
средства проектиро-
вания программного 
обеспечения, струк-
тур данных, про-
граммных интерфей-
сов в робототехнике 
Владеть: 
навыком проектиро-
вания структур дан-
ных, разработки и 
изменения программ-
ного обеспечения в 
робототехнике; напи-
санием программного 
кода с использовани-
ем языков програм-
мирования 

ПК-5 Способен разрабаты-
вать требования и про-
ектировать программ-
ное обеспечение 

ПК-5.1. 
Знать:  
возможности существующей 
программно-технической ар-
хитектуры; возможности со-
временных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; методологии разра-
ботки программного обеспече-
ния и технологии программи-
рования; основы проектирова-
ния программных средств; ме-
тодологии и технологии про-
ектирования и использования 
баз данных 
ПК-5.2. 
Уметь:  
проводить анализ исполнения 
требований; вырабатывать ва-
рианты реализации требова-
ний; проводить оценку и 

Знать: 
методологии разра-
ботки программного 
обеспечения и техно-
логии программиро-
вания в робототехни-
ке; основы проекти-
рования программ-
ных средств; 
Уметь: 
разрабатывать про-
граммы продукты для 
робототехники с ис-
пользованием средств 
автоматизации проек-
тирования 
Владеть: 
навыками разработки 
программ для робото-
техники в современ-
ных средах програм-
мирования 



обоснование рекомендуемых 
решений; разрабатывать про-
граммные продукты с исполь-
зованием средств автоматиза-
ции проектирования 
ПК-5.3. 
Владеть:  
навыками разработки в совре-
менных средах программиро-
вания; навыками анализа воз-
можностей реализации требо-
ваний к программному обес-
печению; оценкой времени и 
трудоемкости реализации тре-
бований к программному 
обеспечению; согласование 
требований к программному 
обеспечению с заинтересован-
ными сторонами 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
VBA-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: получение обучающимися теоретических и практических пред-
ставлений в VBA-программировании, а также выработка практических навыков примене-
ния методов программирования приложений для решения прикладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 2 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений, Дисциплины (модули) по выбору. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Программирование; Информатика. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Программирование на языке высокого уровня; Практики; Государ-
ственная итоговая аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «VBA-

программирование». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-4 Способен разрабаты-

вать компоненты сис-
темных программных 
продуктов 

ПК-4.1. 
Знать:  
методы формализации и алго-
ритмизации поставленных за-
дач; принципы построения 
системного программного 
обеспечения и виды системно-
го программного обеспечения; 
типовые решения, библиотеки 
программных модулей, шаб-
лоны, классы объектов, ис-
пользуемые при разработке 
системного программного 
обеспечения; методы и средст-
ва проектирования системного 
программного обеспечения 
ПК-4.2. 
Уметь:  
использовать существующие 
типовые решения и шаблоны 

Знать: 
методы формализа-
ции и алгоритмиза-
ции поставленных 
задач в офисных при-
ложениях; принципы 
построения в VBA 
программировании 
программного обес-
печения. 
Уметь: 
использовать сущест-
вующие типовые ре-
шения и шаблоны 
проектирования в 
VBA программирова-
нии; применять мето-
ды и средства проек-
тирования в VBA 
программировании. 



проектирования системного 
программного обеспечения; 
применять методы и средства 
проектирования системного 
программного обеспечения, 
структур данных, программ-
ных интерфейсов 
ПК-4.3. 
Владеть:  
навыком проектирования 
структур данных, разработки и 
изменения системного про-
граммного обеспечения; напи-
санием программного кода с 
использованием языков про-
граммирования 

Владеть: 
навыком проектиро-
вания структур дан-
ных, разработки и 
изменения в VBA 
программировании; 
написанием про-
граммного кода с ис-
пользованием VBA 
программирования. 

ПК-5 Способен разрабаты-
вать требования и про-
ектировать программ-
ное обеспечение 

ПК-5.1. 
Знать:  
возможности существующей 
программно-технической ар-
хитектуры; возможности со-
временных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; методологии разра-
ботки программного обеспе-
чения и технологии програм-
мирования; основы проекти-
рования программных средств; 
методологии и технологии 
проектирования и использова-
ния баз данных 
ПК-5.2. 
Уметь:  
проводить анализ исполнения 
требований; вырабатывать ва-
рианты реализации требова-
ний; проводить оценку и обос-
нование рекомендуемых ре-
шений; разрабатывать про-
граммные продукты с исполь-
зованием средств автоматиза-
ции проектирования 
ПК-5.3. 
Владеть:  
навыками разработки в совре-
менных средах программиро-
вания; навыками анализа воз-
можностей реализации требо-
ваний к программному обес-
печению; оценкой времени и 
трудоемкости реализации тре-

Знать: 
возможности суще-
ствующей программ-
но-технической ар-
хитектуры; возмож-
ности современных и 
перспективных 
средств разработки 
программных про-
дуктов в VBA про-
граммировании, ос-
новы проектирования 
программных средств 
в VBA программиро-
вании. 
Уметь: 
разрабатывать про-
граммные продукты с 
использованием 
средств автоматиза-
ции проектирования 
в VBA программиро-
вании. 
Владеть: 
навыками разработки 
в современных средах 
программирования; 
навыками анализа 
возможностей реали-
зации требований к 
программному обес-
печению в VBA про-
граммировании. 



бований к программному 
обеспечению; согласование 
требований к программному 
обеспечению с заинтересован-
ными сторонами; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Разработка web-приложений»  является изучение 

современных интернет-технологий, и языков Web-программирования.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Разработка web-приложений » относится к Части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Разработка web-приложений» обучающиеся использу-
ют знания, умения, навыки в области информационно-коммуникационных технологий, 
сформированных в ходе освоения предыдущих дисциплин базовой части.  

Дисциплина «Разработка web-приложений» тесно взаимосвязана с другими пред-
метами учебного плана и служит инструментом для формирования профессионального 
опыта, успешного прохождения всех видов практик и подготовке выпускной квалифика-
ционной работы.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Разработка web-

приложений». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен проектиро-

вать пользовательские 
интерфейсы по готово-
му образцу или кон-
цепции интерфейса 

ПК-3.1 
Знать:  
современные языки програм-
мирования; формальные мето-
ды, технологии и инструменты 
разработки программного 
обеспечения; концепции и 
стратегии проектирования и 
конструирования программно-
го обеспечения; основные ти-
пы интерфейсов и принципы 
их организации; инструменты 
и методы проектирования и 
дизайна информационных 
систем; методы и средства 
проектирования программных 
интерфейсов. 

Знать: основные мо-
дели интерфейсов; 
основы интернет-
технологий, и совре-
менных языков Web-
программирования. 

ПК-3.2 
Уметь:  

Уметь:  работать с 
современными сис-



кодировать на языках про-
граммирования; конструиро-
вать программное обеспече-
ние, разрабатывать основные 
программные документы, ра-
ботать с современными систе-
мами программирования; ис-
пользовать инструменты и ме-
тоды прототипирования поль-
зовательского интерфейса; 
применять методы и средства 
проектирования программного 
обеспечения, структур данных, 
баз данных, программных ин-
терфейсов. 

темами Web-
программирования. 

ПК-3.3 
Владеть: 
методами конструирования 
программного обеспечения и 
проектирования человеко-
машинного интерфейса; навы-
ками разработки и отладки 
программ на алгоритмических 
языках программирования; 
проектированием программ-
ных интерфейсов. 

Владеть: навыками 
разработки Web-
приложений. 

ПК-5 Способен разрабаты-
вать требования и про-
ектировать программ-
ное обеспечение 

ПК-5.1 
Знать:  
возможности существующей 
программно-технической ар-
хитектуры; возможности со-
временных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; методологии разра-
ботки программного обеспече-
ния и технологии программи-
рования; основы проектирова-
ния программных средств; ме-
тодологии и технологии про-
ектирования и использования 
баз данных. 

Знать: основные воз-
можности современ-
ных и перспективных 
средств разработки 
интернет-технологий, 
и языков Web-
программирования. 

ПК-5.2 
Уметь:  
проводить анализ исполнения 
требований; вырабатывать ва-
рианты реализации требова-
ний; проводить оценку и 
обоснование рекомендуемых 
решений; разрабатывать про-
граммные продукты с исполь-
зованием средств автоматиза-

Уметь: разрабатывать 
программные про-
дукты с использова-
нием языков Web-
программирования. 
 



ции проектирования. 
ПК-5.3 
Владеть:  
навыками разработки в совре-
менных средах программиро-
вания; навыками анализа воз-
можностей реализации требо-
ваний к программному обеспе-
чению; оценкой времени и 
трудоемкости реализации тре-
бований к программному 
обеспечению; согласование 
требований к программному 
обеспечению с заинтересован-
ными сторонами. 

Владеть: навыками 
разработки Web-
приложений. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа  (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик: Лоба И.С., ст. преподаватель кафедры информатики и ИТО. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Автоматизированные средства проектирования 

web-приложений»  является формирование способности разрабатывать модели интерфей-
сов web-приложений, формирование способности  овладения основных принципов созда-
ния web- сайтов.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Автоматизированные средства проектирования web-
приложений» относится к Части, формируемой участниками образовательных отношений 
и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Автоматизированные средства проектирования web-
приложений» обучающиеся используют знания, умения, навыки в области информацион-
но-коммуникационных технологий, сформированных в ходе освоения предыдущих дис-
циплин базовой части.  

Дисциплина «Автоматизированные средства проектирования web-приложений» 
тесно взаимосвязана с другими предметами учебного плана и служит инструментом для 
формирования профессионального опыта, успешного прохождения всех видов практик и 
подготовке выпускной квалификационной работы.  

. 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Автоматизированные 

средства проектирования web-приложений». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен проектиро-

вать пользовательские 
интерфейсы по готово-
му образцу или кон-
цепции интерфейса 

ПК-3.1 
Знать:  
современные языки програм-
мирования; формальные мето-
ды, технологии и инструменты 
разработки программного 
обеспечения; концепции и 
стратегии проектирования и 
конструирования программно-
го обеспечения; основные ти-
пы интерфейсов и принципы 
их организации; инструменты 
и методы проектирования и 

Знать: основную тех-
нологии и инстру-
менты в области Web 
– технологий, основ-
ные методы и средст-
ва разработки сайтов. 



дизайна информационных 
систем; методы и средства 
проектирования программных 
интерфейсов. 
ПК-3.2 
Уметь:  
кодировать на языках про-
граммирования; конструиро-
вать программное обеспече-
ние, разрабатывать основные 
программные документы, ра-
ботать с современными систе-
мами программирования; ис-
пользовать инструменты и ме-
тоды прототипирования поль-
зовательского интерфейса; 
применять методы и средства 
проектирования программного 
обеспечения, структур данных, 
баз данных, программных ин-
терфейсов. 

Уметь:  применять 
методы и средства 
проектирования Web-
сайтов. 

ПК-3.3 
Владеть: 
методами конструирования 
программного обеспечения и 
проектирования человеко-
машинного интерфейса; навы-
ками разработки и отладки 
программ на алгоритмических 
языках программирования; 
проектированием программ-
ных интерфейсов. 

Владеть: методами 
конструирования 
Web-сайтов. 

ПК-5 Способен разрабаты-
вать требования и про-
ектировать программ-
ное обеспечение 

ПК-5.1 
Знать:  
возможности существующей 
программно-технической ар-
хитектуры; возможности со-
временных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; методологии разра-
ботки программного обеспече-
ния и технологии программи-
рования; основы проектирова-
ния программных средств; ме-
тодологии и технологии про-
ектирования и использования 
баз данных. 

Знать: основные со-
временные и пер-
спективные средства 
разработки Web –
сайтов. 

ПК-5.2 
Уметь:  
проводить анализ исполнения 
требований; вырабатывать ва-

Уметь: разрабатывать 
Web-сайты с исполь-
зованием средств ав-
томатизации проек-



рианты реализации требова-
ний; проводить оценку и 
обоснование рекомендуемых 
решений; разрабатывать про-
граммные продукты с исполь-
зованием средств автоматиза-
ции проектирования. 

тирования. 

ПК-5.3 
Владеть:  
навыками разработки в совре-
менных средах программиро-
вания; навыками анализа воз-
можностей реализации требо-
ваний к программному обеспе-
чению; оценкой времени и 
трудоемкости реализации тре-
бований к программному 
обеспечению; согласование 
требований к программному 
обеспечению с заинтересован-
ными сторонами. 

Владеть: навыками 
разработки Web-
сайтов в современных 
средах. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа  (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик: Лоба И.С., ст. преподаватель кафедры информатики и ИТО. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Проектирование пользовательских интерфейсов»  

является изучение принципов и методов проектирования «человеко-компьютерного взаи-
модействия.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Проектирование пользовательских интерфейсов» отно-
сится к Части, формируемой участниками образовательных отношений и является дисци-
плиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Проектирование пользовательских интерфейсов» обу-
чающиеся используют знания, умения, навыки в области информационно-
коммуникационных технологий, сформированных в ходе освоения предыдущих дисцип-
лин базовой части.  

Дисциплина «Проектирование пользовательских интерфейсов» тесно взаимосвяза-
на с другими предметами учебного плана и служит инструментом для формирования про-
фессионального опыта, успешного прохождения всех видов практик и подготовке выпу-
скной квалификационной работы.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектирование поль-

зовательских интерфейсов» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен проектиро-

вать пользовательские 
интерфейсы по готово-
му образцу или кон-
цепции интерфейса 

ПК-3.1 
Знать:  
современные языки програм-
мирования; формальные мето-
ды, технологии и инструменты 
разработки программного 
обеспечения; концепции и 
стратегии проектирования и 
конструирования программно-
го обеспечения; основные ти-
пы интерфейсов и принципы 
их организации; инструменты 
и методы проектирования и 
дизайна информационных 
систем; методы и средства 
проектирования программных 

Знать: основные кон-
цепции и стратегии 
проектирования и 
конструирования 
программного обес-
печения. 



интерфейсов. 
ПК-3.2 
Уметь:  
кодировать на языках про-
граммирования; конструиро-
вать программное обеспече-
ние, разрабатывать основные 
программные документы, ра-
ботать с современными систе-
мами программирования; ис-
пользовать инструменты и ме-
тоды прототипирования поль-
зовательского интерфейса; 
применять методы и средства 
проектирования программного 
обеспечения, структур данных, 
баз данных, программных ин-
терфейсов. 

Уметь:  использовать 
инструменты и мето-
ды прототипирования 
пользовательского 
интерфейса. 

ПК-3.3 
Владеть: 
методами конструирования 
программного обеспечения и 
проектирования человеко-
машинного интерфейса; навы-
ками разработки и отладки 
программ на алгоритмических 
языках программирования; 
проектированием программ-
ных интерфейсов. 

Владеть: методами 
конструирования 
программного обес-
печения и проектиро-
вания человеко-
машинного интер-
фейса. 

ПК-5 Способен разрабаты-
вать требования и про-
ектировать программ-
ное обеспечение 

ПК-5.1 
Знать:  
возможности существующей 
программно-технической ар-
хитектуры; возможности со-
временных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; методологии разра-
ботки программного обеспече-
ния и технологии программи-
рования; основы проектирова-
ния программных средств; ме-
тодологии и технологии про-
ектирования и использования 
баз данных. 

Знать: возможности 
современных и пер-
спективных средств 
разработки пользова-
тельских интерфей-
сов. 

ПК-5.2 
Уметь:  
проводить анализ исполнения 
требований; вырабатывать ва-
рианты реализации требова-
ний; проводить оценку и 
обоснование рекомендуемых 

Уметь: проводить 
оценку и обоснование 
рекомендуемых ре-
шений при проекти-
ровании пользова-
тельского интерфей-
са. 



решений; разрабатывать про-
граммные продукты с исполь-
зованием средств автоматиза-
ции проектирования. 

 

ПК-5.3 
Владеть:  
навыками разработки в совре-
менных средах программиро-
вания; навыками анализа воз-
можностей реализации требо-
ваний к программному обеспе-
чению; оценкой времени и 
трудоемкости реализации тре-
бований к программному 
обеспечению; согласование 
требований к программному 
обеспечению с заинтересован-
ными сторонами. 

Владеть: навыками  
анализа возможно-
стей реализации тре-
бований к проектиро-
ванию пользователь-
ского интерфейса. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа  (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик: Лоба И.С., ст. преподаватель кафедры информатики и ИТО. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  РАЗРАБОТКИ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Автоматизированные системы  разработки пользо-

вательских интерфейсов»  является изучение практического применения технических 
средств при разработки пользовательского интерфейса.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. Дисциплина «Автоматизированные системы  разработки пользова-
тельских интерфейсов» относится к Части, формируемой участниками образовательных 
отношений и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Автоматизированные системы  разработки пользова-
тельских интерфейсов» обучающиеся используют знания, умения, навыки в области ин-
формационно-коммуникационных технологий, сформированных в ходе освоения преды-
дущих дисциплин базовой части.  

Дисциплина «Автоматизированные системы  разработки пользовательских интер-
фейсов» тесно взаимосвязана с другими предметами учебного плана и служит инструмен-
том для формирования профессионального опыта, успешного прохождения всех видов 
практик и подготовке выпускной квалификационной работы.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Автоматизированные 

системы  разработки пользовательских интерфейсов». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-3 Способен проектиро-

вать пользовательские 
интерфейсы по готово-
му образцу или кон-
цепции интерфейса 

ПК-3.1 
Знать:  
современные языки програм-
мирования; формальные мето-
ды, технологии и инструменты 
разработки программного 
обеспечения; концепции и 
стратегии проектирования и 
конструирования программно-
го обеспечения; основные ти-
пы интерфейсов и принципы 
их организации; инструменты 
и методы проектирования и 
дизайна информационных 
систем; методы и средства 

Знать: основные ме-
тоды проектирования 
и дизайна информа-
ционных систем при 
разработки пользова-
тельского интерфей-
са. 



проектирования программных 
интерфейсов. 
ПК-3.2 
Уметь:  
кодировать на языках про-
граммирования; конструиро-
вать программное обеспече-
ние, разрабатывать основные 
программные документы, ра-
ботать с современными систе-
мами программирования; ис-
пользовать инструменты и ме-
тоды прототипирования поль-
зовательского интерфейса; 
применять методы и средства 
проектирования программного 
обеспечения, структур данных, 
баз данных, программных ин-
терфейсов. 

Уметь:  применять  
методы и средства 
проектирования 
пользовательского 
интерфейса. 

ПК-3.3 
Владеть: 
методами конструирования 
программного обеспечения и 
проектирования человеко-
машинного интерфейса; навы-
ками разработки и отладки 
программ на алгоритмических 
языках программирования; 
проектированием программ-
ных интерфейсов. 

Владеть: методами 
проектирования 
пользовательских ин-
терфейсов. 

ПК-5 Способен разрабаты-
вать требования и про-
ектировать программ-
ное обеспечение 

ПК-5.1 
Знать:  
возможности существующей 
программно-технической ар-
хитектуры; возможности со-
временных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; методологии разра-
ботки программного обеспече-
ния и технологии программи-
рования; основы проектирова-
ния программных средств; ме-
тодологии и технологии про-
ектирования и использования 
баз данных. 

Знать: основы авто-
матизированного 
проектирования  
пользовательских ин-
терфейсов. 

ПК-5.2 
Уметь:  
проводить анализ исполнения 
требований; вырабатывать ва-
рианты реализации требова-
ний; проводить оценку и 

Уметь: разрабатывать 
автоматизированные 
системы  пользова-
тельского интерфей-
са. 
 



обоснование рекомендуемых 
решений; разрабатывать про-
граммные продукты с исполь-
зованием средств автоматиза-
ции проектирования. 
ПК-5.3 
Владеть:  
навыками разработки в совре-
менных средах программиро-
вания; навыками анализа воз-
можностей реализации требо-
ваний к программному обеспе-
чению; оценкой времени и 
трудоемкости реализации тре-
бований к программному 
обеспечению; согласование 
требований к программному 
обеспечению с заинтересован-
ными сторонами. 

Владеть: навыками 
разработки автомати-
зированных систем  
пользовательского 
интерфейса. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72  часа  (2 зачетные единицы). 

 
5. Разработчик: Лоба И.С., ст. преподаватель кафедры информатики и ИТО. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины: изучение основ и получение практических навыков в области 
разработки и проектирования программного обеспечения для мобильных приложений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 3 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений, Дисциплины (модули) по выбору. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Разработка web-приложений; Проектирование информационных систем; Програм-
мирование на языке высокого уровня; Информатика; Программирование; Базы данных. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: Практики; Государственная итоговая аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектирование мо-

бильных приложений». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-4 Способен разрабаты-

вать компоненты сис-
темных программных 
продуктов 

ПК-4.1. 
Знать:  
методы формализации и алго-
ритмизации поставленных за-
дач; принципы построения 
системного программного 
обеспечения и виды системно-
го программного обеспечения; 
типовые решения, библиотеки 
программных модулей, шаб-
лоны, классы объектов, ис-
пользуемые при разработке 
системного программного 
обеспечения; методы и средст-
ва проектирования системного 
программного обеспечения 
ПК-4.2. 
Уметь:  
использовать существующие 
типовые решения и шаблоны 
проектирования системного 

Знать: 
методы формализа-
ции и алгоритмиза-
ции поставленных 
задач; принципы про-
ектирования мобиль-
ных приложений; ти-
повые решения, биб-
лиотеки проектиро-
вания мобильных 
приложений; методы 
и средства проекти-
рования мобильных 
приложений. 
Уметь: 
использовать сущест-
вующие типовые ре-
шения и шаблоны 
проектирования мо-
бильных приложе-
ний; применять мето-



программного обеспечения; 
применять методы и средства 
проектирования системного 
программного обеспечения, 
структур данных, программ-
ных интерфейсов 
ПК-4.3. 
Владеть:  
навыком проектирования 
структур данных, разработки и 
изменения системного про-
граммного обеспечения; напи-
санием программного кода с 
использованием языков про-
граммирования 

ды и средства проек-
тирования мобильных 
приложений, струк-
тур данных, про-
граммных интерфей-
сов для мобильных 
приложений. 
Владеть: 
навыком проектиро-
вания мобильных 
приложений, разра-
ботки и изменения 
мобильных приложе-
ний; написанием про-
граммного кода с ис-
пользованием языков 
программирования 
для мобильных при-
ложений. 

ПК-5 Способен разрабаты-
вать требования и про-
ектировать программ-
ное обеспечение 

ПК-5.1. 
Знать:  
возможности существующей 
программно-технической ар-
хитектуры; возможности со-
временных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; методологии разра-
ботки программного обеспе-
чения и технологии програм-
мирования; основы проекти-
рования программных средств; 
методологии и технологии 
проектирования и использова-
ния баз данных 
ПК-5.2. 
Уметь:  
проводить анализ исполнения 
требований; вырабатывать ва-
рианты реализации требова-
ний; проводить оценку и обос-
нование рекомендуемых ре-
шений; разрабатывать про-
граммные продукты с исполь-
зованием средств автоматиза-
ции проектирования 
ПК-5.3. 
Владеть:  
навыками разработки в совре-
менных средах программиро-
вания; навыками анализа воз-
можностей реализации требо-

Знать: 
возможности суще-
ствующей программ-
но-технической ар-
хитектуры; возмож-
ности современных и 
перспективных 
средств разработки 
проектирования мо-
бильных приложе-
ний, технических 
средств; методологии 
разработки мобиль-
ных приложений и 
технологии програм-
мирования; основы 
проектирования мо-
бильных приложе-
ний; методологии и 
технологии проекти-
рования мобильных 
приложений. 
Уметь: 
проводить анализ ис-
полнения требова-
ний; вырабатывать 
варианты реализации 
требований для мо-
бильных приложе-
ний; проводить оцен-
ку и обоснование ре-
комендуемых реше-
ний; разрабатывать 



ваний к программному обес-
печению; оценкой времени и 
трудоемкости реализации тре-
бований к программному 
обеспечению; согласование 
требований к программному 
обеспечению с заинтересован-
ными сторонами 

мобильные приложе-
ния с использовани-
ем средств автомати-
зации проектирова-
ния. 
Владеть: 
навыками разработки 
в современных средах 
программирования 
мобильных приложе-
ний; навыками анали-
за возможностей реа-
лизации требований к 
мобильному прило-
жению. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

КРОССПЛАТФОРМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: изучение современных технологий программирования для раз-

личных архитектур и платформ, а также разработки приложений и создания программных 
прототипов решения прикладных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 3 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений, Дисциплины (модули) по выбору. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Разработка web-приложений; Проектирование информационных систем; Програм-
мирование на языке высокого уровня; Информатика; Программирование. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: Практики; Государственная итоговая аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Кроссплатформенное 

программирование». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-4 Способен разрабаты-

вать компоненты сис-
темных программных 
продуктов 

ПК-4.1. 
Знать:  
методы формализации и алго-
ритмизации поставленных за-
дач; принципы построения 
системного программного 
обеспечения и виды системно-
го программного обеспечения; 
типовые решения, библиотеки 
программных модулей, шаб-
лоны, классы объектов, ис-
пользуемые при разработке 
системного программного 
обеспечения; методы и средст-
ва проектирования системного 
программного обеспечения 
ПК-4.2. 
Уметь:  
использовать существующие 

Знать: 
методы формализа-
ции и алгоритмиза-
ции поставленных 
задач в офисных при-
ложениях; принципы 
построения в кросс-
платформенном про-
граммировании. 
Уметь: 
использовать сущест-
вующие типовые ре-
шения и шаблоны 
проектирования в 
кроссплатформенном 
программировании; 
применять методы и 
средства проектиро-
вания в кроссплат-



типовые решения и шаблоны 
проектирования системного 
программного обеспечения; 
применять методы и средства 
проектирования системного 
программного обеспечения, 
структур данных, программ-
ных интерфейсов 
ПК-4.3. 
Владеть:  
навыком проектирования 
структур данных, разработки и 
изменения системного про-
граммного обеспечения; напи-
санием программного кода с 
использованием языков про-
граммирования 

форменном програм-
мировании. 
Владеть: 
навыком проектиро-
вания структур дан-
ных, разработки и 
изменения в кросс-
платформенном про-
граммировании; на-
писанием программ-
ного кода с использо-
ванием кроссплат-
форменного про-
граммирования. 

ПК-5 Способен разрабаты-
вать требования и про-
ектировать программ-
ное обеспечение 

ПК-5.1. 
Знать:  
возможности существующей 
программно-технической ар-
хитектуры; возможности со-
временных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; методологии разра-
ботки программного обеспе-
чения и технологии програм-
мирования; основы проекти-
рования программных средств; 
методологии и технологии 
проектирования и использова-
ния баз данных 
ПК-5.2. 
Уметь:  
проводить анализ исполнения 
требований; вырабатывать ва-
рианты реализации требова-
ний; проводить оценку и обос-
нование рекомендуемых ре-
шений; разрабатывать про-
граммные продукты с исполь-
зованием средств автоматиза-
ции проектирования 
ПК-5.3. 
Владеть:  
навыками разработки в совре-
менных средах программиро-
вания; навыками анализа воз-
можностей реализации требо-
ваний к программному обес-
печению; оценкой времени и 

Знать: 
возможности суще-
ствующей программ-
но-технической ар-
хитектуры; возмож-
ности современных и 
перспективных 
средств разработки 
программных про-
дуктов в кроссплат-
форменном програм-
мировании, основы 
проектирования про-
граммных средств в 
кроссплатформенном 
программировании. 
Уметь: 
разрабатывать про-
граммные продукты с 
использованием 
средств автоматиза-
ции проектирования 
в кроссплатформен-
ном программирова-
нии. 
Владеть: 
навыками разработки 
в современных средах 
программирования; 
навыками анализа 
возможностей реали-
зации требований к 
программному обес-
печению в кросс-
платформенном про-



трудоемкости реализации тре-
бований к программному 
обеспечению; согласование 
требований к программному 
обеспечению с заинтересован-
ными сторонами; 

граммировании. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 

МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: научить обучающихся методам тестирования программного 

обеспечения 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 3 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений, Дисциплины (модули) по выбору. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Программирование на языке высокого уровня; Теория языков программирования и 
методы трансляции; Управление жизненным циклом информационных систем. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: Практики; Государственная итоговая аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методы тестирования 

программного обеспечения». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
Знать: виды ресурсов и огра-
ничений для решения профес-
сиональных задач; основные 
методы оценки разных спосо-
бов решения задач; действую-
щее законодательство и пра-
вовые нормы, регулирующие  
профессиональную деятель-
ность 
УК-2.2. 
Уметь: проводить анализ по-
ставленной цели и формули-
ровать задачи, которые необ-
ходимо решить для ее дости-
жения; анализировать альтер-
нативные варианты решений 
для достижения намеченных 
результатов; использовать 
нормативно- правовую доку-

Знать: 
виды ресурсов и ог-
раничений для реше-
ния профессиональ-
ных задач и методы 
тестирования про-
граммного обеспече-
ния; основные мето-
ды оценки разных 
способов решения 
задач. 
Уметь: 
проводить анализ по-
ставленной цели и 
формулировать зада-
чи, которые необхо-
димо решить для ее 
достижения; анали-
зировать альтерна-
тивные варианты ре-



ментацию в сфере профессио-
нальной деятельности 
УК-2.3. 
Владеть: методиками разра-
ботки цели и задач проекта; 
методами оценки потребности 
в ресурсах, продолжительно-
сти и стоимости проекта, на-
выками работы с нормативно-
правовой документацией 

шений для достиже-
ния намеченных ре-
зультатов; использо-
вать нормативно- 
правовую докумен-
тацию в сфере про-
фессиональной дея-
тельности и методов 
тестирования про-
граммного обеспече-
ния. 
Владеть: 
методиками разра-
ботки цели и задач 
проекта; методами 
оценки потребности в 
ресурсах, продолжи-
тельности и стоимо-
сти проекта, навыка-
ми работы с норма-
тивно-правовой до-
кументацией и мето-
дами тестирования 
программного обес-
печения; 

ПК-7 Способен разрабаты-
вать документы для 
тестирования и анализа 
качества покрытия. 
Способен разрабаты-
вать стратегии тестиро-
вания и управления 
процессом тестирова-
ния. 

ПК-7.1. 
Знать:  
языки программирования и 
работы с базами данных; со-
временные методики тестиро-
вания разрабатываемых ИС: 
инструменты и методы мо-
дульного тестирования, инст-
рументы и методы тестирова-
ния нефункциональных и 
функциональных характери-
стик ИС; основы управления 
качеством ИС; основы доку-
ментирования процесса тести-
рования; 
ПК-7.2. 
Уметь:  
кодировать на языках про-
граммирования; тестировать 
результаты собственной рабо-
ты; тестировать ИС с исполь-
зованием тест-планов; разра-
батывать документы для тес-
тирования и анализа качества 
ПК-7.3. 
Владеть:  
навыками разработки кода 

Знать: 
языки программиро-
вания и методы тес-
тирования программ-
ного обеспечения; 
современные мето-
дики тестирования 
разрабатываемых 
программ: инстру-
менты и методы мо-
дульного тестирова-
ния, инструменты и 
методы тестирования 
нефункциональных и 
функциональных ха-
рактеристик про-
грамм; основы 
управления качест-
вом ИС; основы до-
кументирования про-
цесса тестирования; 
Уметь: 
кодировать на языках 
программирования; 
тестировать резуль-
таты собственной ра-
боты; тестировать 



прототипа ИС и баз данных; 
проведением тестирования в 
соответствии с современными 
методиками и использованием 
инструментов тестирования; 
документирование результатов 
тестов; устранение обнару-
женных несоответствий 

программы с исполь-
зованием тест-
планов; разрабаты-
вать документы для 
тестирования и ана-
лиза качества. 
Владеть: 
навыками разработки 
кода прототипа ИС и 
баз данных; проведе-
нием тестирования в 
соответствии с со-
временными методи-
ками и использовани-
ем инструментов тес-
тирования; докумен-
тирование результа-
тов тестов; устране-
ние обнаруженных 
несоответствий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: научить обучающихся методам тестирования программного 

обеспечения. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 3 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений, Дисциплины (модули) по выбору. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Программирование на языке высокого уровня; Теория языков программирования и 
методы трансляции; Управление жизненным циклом информационных систем; Автомати-
зированные системы разработки пользовательских интерфейсов; Базы данных. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: Практики; Государственная итоговая аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Системы тестирования 

программного обеспечения». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 
ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
Знать: виды ресурсов и огра-
ничений для решения профес-
сиональных задач; основные 
методы оценки разных спосо-
бов решения задач; действую-
щее законодательство и пра-
вовые нормы, регулирующие  
профессиональную деятель-
ность 
УК-2.2. 
Уметь: проводить анализ по-
ставленной цели и формули-
ровать задачи, которые необ-
ходимо решить для ее дости-
жения; анализировать альтер-
нативные варианты решений 
для достижения намеченных 
результатов; использовать 
нормативно- правовую доку-

Знать: 
виды ресурсов и ог-
раничений для реше-
ния профессиональ-
ных задач и системам 
тестирования про-
граммного обеспече-
ния; основные мето-
ды оценки разных 
способов решения 
задач. 
Уметь: 
проводить анализ по-
ставленной цели и 
формулировать зада-
чи, которые необхо-
димо решить для ее 
достижения; анали-
зировать альтерна-
тивные варианты ре-



ментацию в сфере профессио-
нальной деятельности 
УК-2.3. 
Владеть: методиками разра-
ботки цели и задач проекта; 
методами оценки потребности 
в ресурсах, продолжительно-
сти и стоимости проекта, на-
выками работы с нормативно-
правовой документацией 

шений для достиже-
ния намеченных ре-
зультатов; использо-
вать нормативно- 
правовую докумен-
тацию в сфере про-
фессиональной дея-
тельности и системам 
тестирования про-
граммного обеспече-
ния. 
Владеть: 
методиками разра-
ботки цели и задач 
проекта; методами 
оценки потребности в 
ресурсах, продолжи-
тельности и стоимо-
сти проекта, навыка-
ми работы с норма-
тивно-правовой до-
кументацией и систе-
мам тестирования 
программного обес-
печения. 

ПК-7 Способен разрабаты-
вать документы для 
тестирования и анализа 
качества покрытия. 
Способен разрабаты-
вать стратегии тестиро-
вания и управления 
процессом тестирова-
ния. 

ПК-7.1. 
Знать:  
языки программирования и 
работы с базами данных; со-
временные методики тестиро-
вания разрабатываемых ИС: 
инструменты и методы мо-
дульного тестирования, инст-
рументы и методы тестирова-
ния нефункциональных и 
функциональных характери-
стик ИС; основы управления 
качеством ИС; основы доку-
ментирования процесса тести-
рования; 
ПК-7.2. 
Уметь:  
кодировать на языках про-
граммирования; тестировать 
результаты собственной рабо-
ты; тестировать ИС с исполь-
зованием тест-планов; разра-
батывать документы для тес-
тирования и анализа качества 
ПК-7.3. 
Владеть:  
навыками разработки кода 

Знать: 
языки программиро-
вания и системам 
тестирования про-
граммного обеспече-
ния; современные 
системы тестирова-
ния разрабатываемых 
программ: инстру-
менты и системы мо-
дульного тестирова-
ния, инструменты и 
методы тестирования 
нефункциональных и 
функциональных ха-
рактеристик про-
грамм; основы 
управления качест-
вом программ; осно-
вы документирова-
ния процесса тести-
рования; 
Уметь: 
кодировать на языках 
программирования; 
тестировать резуль-
таты собственной ра-



прототипа ИС и баз данных; 
проведением тестирования в 
соответствии с современными 
методиками и использованием 
инструментов тестирования; 
документирование результатов 
тестов; устранение обнару-
женных несоответствий 

боты; тестировать 
программы с исполь-
зованием тест-
планов; разрабаты-
вать документы для 
тестирования и ана-
лиза качества. 
Владеть: 
навыками разработки 
кода прототипа ИС и 
баз данных; проведе-
нием тестирования в 
соответствии с со-
временными методи-
ками и использовани-
ем инструментов тес-
тирования; докумен-
тирование результа-
тов тестов; устране-
ние обнаруженных 
несоответствий. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Андрусенко Е.Ю., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
UML-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «UML-проектирование информационных систем» яв-

ляется формирование способности: 
− осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять сис-

темный подход для решения поставленных задач; 
− осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование 

систем среднего и крупного масштаба и сложности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «UML-проектирование информационных систем» является дисцип-
линой по выбору и относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины «UML-проектирование информационных систем» обу-
чающиеся используют знания, умения, навыки, полученные при изучении дисциплин 
«Автоматизированные системы создания и сопровождения информационных систем», 
«Функциональное и логическое проектирование информационных систем». 

Освоение данной дисциплины создает основу для успешной реализации программ 
производственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «UML-проектирование 
информационных систем». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-1 Способен осущест-
влять поиск, крити-
ческий анализ и 
синтез информа-
ции, применять 
системный подход 
для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. Знать: методики 
сбора и обработки ин-
формации; актуальные 
российские и зарубеж-
ные источники инфор-
мации в сфере профес-
сиональной деятельно-
сти;  
УК-1.2. Уметь: приме-
нять методики поиска, 
сбора и обработки ин-
формации; осуществлять 
критический анализ и 
синтез информации, по-
лученной из разных ис-
точников 
УК-1.3. Владеть: мето-
дами поиска, сбора и об-

Знать: методики сбора и об-
работки информации, мето-
ды системного анализа, при-
меняемые при проектирова-
нии информационных систем 
Уметь: применять различные 
методики поиска, сбора и 
обработки информации в це-
лях UML-проектирования 
информационных систем; 
осуществлять критический 
анализ информации, полу-
ченной из разных источни-
ков 
Владеть: методами поиска, 
сбора и обработки, критиче-
ского анализа и синтеза ин-
формации; методикой сис-



работки, критического 
анализа и синтеза ин-
формации; методикой 
системного подхода для 
решения поставленных 
задач 

темного подхода при проек-
тировании информационных 
систем 

ПК-2 Способен осуществ-
лять концептуаль-
ное, функциональное 
и логическое проек-
тирование систем 
среднего и крупного 
масштаба и сложно-
сти 

ПК-2.1. Знать: принципы 
построения архитектуры 
программного обеспече-
ния и виды архитектуры 
программного обеспече-
ния; методы концепту-
ального, функциональ-
ного и логического про-
ектирования систем 
среднего и крупного 
масштаба и сложности; 
инструментальные сред-
ства и принципы приме-
няемые для проектиро-
вания и контроля при-
нимаемых проектных 
решений 
ПК-2.2. Уметь: исполь-
зовать существующие 
типовые решения и 
шаблоны проектирова-
ния программного обес-
печения; осуществлять 
концептуальное, функ-
циональное и логиче-
ское проектирование 
систем среднего и круп-
ного масштаба и слож-
ности; использовать со-
временные инструменты 
управления разработкой 
программного обеспече-
ния 
ПК-2.3. Владеть: разра-
боткой, изменением и 
согласованием архитек-
туры программного 
обеспечения; навыками 
концептуального, функ-
ционального и логиче-
ского проектирования 
систем среднего и круп-
ного масштаба и слож-
ности; навыками проек-
тирования информаци-
онных процессов и сис-

Знать: инструментальные 
средства и принципы, при-
меняемые при UML-
проектировании информаци-
онных систем 
Уметь: использовать суще-
ствующие типовые решения 
и шаблоны, а также совре-
менные инструменты UML-
проектирования информаци-
онных систем 
Владеть: навыками проекти-
рования информационных 
процессов и систем с исполь-
зованием UML-
инструментария 



тем 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Ларина И.Б., к.п.н., доцент кафедры информатики и информацион-

ных технологий обучения. 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
CASE-СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Case-средства проектирования информационных 

систем» является формирование способности: 
–знать методики сбора и обработки информации; актуальные российские и зару-

бежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; метод систем-
ного анализа; 

–уметь использовать существующие типовые решения и шаблоны проектирования 
программного обеспечения; осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 
проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности; использовать совре-
менные инструменты управления разработкой программного обеспечения; 

– владеть разработкой, изменением и согласованием архитектуры программного 
обеспечения; навыками концептуального, функционального и логического проектирова-
ния систем среднего и крупного масштаба и сложности; навыками проектирования ин-
формационных процессов и систем.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Case-средства проектирования информационных систем» реализует-

ся в части формируемой участниками образовательных отношений блока 1 (профиль) 
"Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных сис-
тем ".  

Компетенции, полученные при прохождении преддипломной и технологической 
практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Case-средства проекти-

рования информационных систем». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося:  
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных 
задач 

УК-1.1. 
Знать: методики сбора и обра-
ботки информации; актуаль-
ные российские и зарубежные 
источники информации в сфе-
ре профессиональной деятель-
ности; метод системного ана-
лиза 
 

Знать: методики 
сбора и обработки 
информации; акту-
альные российские и 
зарубежные источни-
ки информации в 
сфере профессио-
нальной деятельно-
сти; метод системно-
го анализа 
 

УК-1.2. Уметь: применять 



Уметь: применять методики 
поиска, сбора и обработки ин-
формации; осуществлять кри-
тический анализ и синтез ин-
формации, полученной из раз-
ных источников 
 

методики поиска, 
сбора и обработки 
информации; осуще-
ствлять критический 
анализ и синтез ин-
формации, получен-
ной из разных источ-
ников 
 
 

УК-1.3. 
Владеть: методами поиска, 
сбора и обработки, критиче-
ского анализа и синтеза ин-
формации; методикой систем-
ного подхода для решения по-
ставленных задач 

Владеть: методами 
поиска, сбора и обра-
ботки, критического 
анализа и синтеза 
информации; методи-
кой системного под-
хода для решения по-
ставленных задач. 

ПК-2 Способен осуществлять 
концептуальное, функ-
циональное и логиче-
ское проектирование 
систем среднего и 
крупного масштаба и 
сложности 

ПК-2.1. 
Знать:  
принципы построения архи-
тектуры программного обес-
печения и виды архитектуры 
программного обеспечения; 
методы концептуального, 
функционального и логиче-
ского проектирования систем 
среднего и крупного масштаба 
и сложности; инструменталь-
ные средства и принципы 
применяемые для проектиро-
вания и контроля принимае-
мых проектных решений 
 

Знать: принципы по-
строения архитекту-
ры программного 
обеспечения и виды 
архитектуры про-
граммного обеспече-
ния; методы концеп-
туального, функцио-
нального и логиче-
ского проектирова-
ния систем среднего 
и крупного масштаба 
и сложности; инст-
рументальные сред-
ства и принципы 
применяемые для 
проектирования и 
контроля принимае-
мых проектных ре-
шений 
. 

ПК-2.2. 
Уметь: 
использовать существующие 
типовые решения и шаблоны 
проектирования программного 
обеспечения; осуществлять 
концептуальное, функцио-
нальное и логическое проек-
тирование систем среднего и 
крупного масштаба и сложно-
сти; использовать современ-
ные инструменты управления 
разработкой программного 

Уметь: использовать 
существующие типо-
вые решения и шаб-
лоны проектирования 
программного обес-
печения; осуществ-
лять концептуальное, 
функциональное и 
логическое проекти-
рование систем сред-
него и крупного 
масштаба и сложно-
сти; использовать со-



обеспечения 
 

временные инстру-
менты управления 
разработкой про-
граммного обеспече-
ния 
 

ПК-2.3. 
Владеть: 
разработкой, изменением и со-
гласованием архитектуры про-
граммного обеспечения; навы-
ками концептуального, функ-
ционального и логического 
проектирования систем сред-
него и крупного масштаба и 
сложности; навыками проек-
тирования информационных 
процессов и систем 
 

Владеть:  разработ-
кой, изменением и 
согласованием архи-
тектуры программно-
го обеспечения; на-
выками концепту-
ального, функцио-
нального и логиче-
ского проектирова-
ния систем среднего 
и крупного масштаба 
и сложности; навы-
ками проектирования 
информационных 
процессов и систем 
 

 
  
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УРОВНЯ БАЗ ДАННЫХ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность уровня баз данных» 

 является виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; овладеть 
навыками применения альтернативных вариантов решений для достижения намеченных 
результатов по информационной безопасности, используя среду программирования и 
средства системы управления базами данных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина по выбору «Информационная безопасность уровня баз данных» реали-

зуется в блоке Б1 часть, формируемая участниками образовательных отношений  основ-
ной образовательной программы. 

Для освоения дисциплины « Информационная безопасность уровня баз данных» 
обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 
процессе изучения информатики  в школе и СПО.  

Освоение дисциплины «Информационная безопасность уровня баз данных» необ-
ходимо для изучения дисциплин «Практикум по разработке баз данных», «Управление 
проектами в области информационных технологий» и др.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационная безо-

пасность уровня баз данных». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
Знать: виды ресурсов и огра-
ничений для решения про-
фессиональных задач; основ-
ные методы оценки разных 
способов решения задач; 
действующее законодатель-
ство и правовые нормы, 
Регулирующие  профессио-
нальную деятельность 
 

Знать: виды ресурсов 
и ограничений для 
решения профессио-
нальных задач; ос-
новные методы оцен-
ки разных способов 
решения задач ин-
формационная безо-
пасности 

УК-2.2. 
Уметь: проводить анализ по-
ставленной цели и формули-
ровать задачи, которые необ-
ходимо решить для ее дос-
тижения; анализировать аль-

Уметь: анализиро-
вать альтернатив-
ные варианты ре-
шений для дости-
жения намеченных 
результатов; ис-



тернативные варианты реше-
ний для достижения наме-
ченных результатов; исполь-
зовать нормативно- право-
вую документацию в сфере 
профессиональной деятель-
ности 
 

пользовать норма-
тивно- правовую 
документацию в 
сфере профессио-
нальной деятельно-
сти. 
 

УК-2.3. 
Владеть: методиками разра-
ботки цели и задач проекта; 
методами оценки потребности 
в ресурсах, продолжительно-
сти и стоимости проекта, на-
выками работы с нормативно-
правовой документацией 
защиты, навыками работы с 
инструментальными средства-
ми защиты информации; про-
ектированием баз данных 

Владеть: программ-
но-аппаратными 
средствами информа-
ционной защиты, на-
выками работы с ин-
струментальными 
средствами защиты 
информации. 

ПК-8 Способен обеспечивать 
информационную безо-
пасность уровня баз 
данных. 

ПК-8.1. 
Знать:  
виды угроз ИС и методы обес-
печения информационной 
безопасности; особенности 
выбранной среды программи-
рования и системы управления 
базами данных; методологии и 
технологии проектирования и 
использования баз данных 
 

Знать: особенности 
выбранной среды 
программирования и 
системы управления 
базами данных; 

ПК-8.2. 
Уметь:  
организовать комплексную 
защиту ИС на уровне БД;  ис-
пользовать выбранную среду 
программирования и средства 
системы управления базами 
данных; использовать воз-
можности имеющейся техни-
ческой и/или программной 
архитектуры 
 

Уметь: использовать 
выбранную среду 
программирования и 
средства системы 
управления базами 
данных; использо-
вать возможности 
имеющейся техниче-
ской и/или про-
граммной 
архитектуры 
 

ПК-8.3. 
Владеть:  
правовыми, административ-
ными, программно-
аппаратными средствами ин-
формационной защиты, навы-
ками работы с инструменталь-
ными средствами защиты ин-
формации; проектированием 

Владеть: правовыми, 
административными,  
навыками работы с 
инструментальными 
средствами защиты 
информации. 



баз данных 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Администрирование баз данных» является форми-

рование способности: 
– знать виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; ос-

новные методы оценки разных способов решения задач; действующее законодательство и 
правовые нормы, регулирующие  профессиональную деятельность, виды угроз ИС и ме-
тоды обеспечения информационной безопасности; особенности выбранной среды. 

– уметь проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые не-
обходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты решений 
для достижения намеченных результатов; использовать нормативно- правовую докумен-
тацию в сфере профессиональной деятельности, организовать комплексную защиту ИС на 
уровне БД; 

– владеть методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потреб-
ности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта, навыками работы с норматив-
но-правовой документацией.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Администрирование баз данных» реализуется в части дисциплин по 

выбору.  
Компетенции, полученные при освоении дисциплины «Администрирование баз 

данных» могут использоваться при прохождении преддипломной и технологической 
практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Администрирование 

баз данных». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося:  
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. 
Знать: виды ресурсов и огра-
ничений для решения про-
фессиональных задач; основ-
ные методы оценки разных 
способов решения задач; 
действующее законодатель-
ство и правовые нормы, ре-
гулирующие  профессио-
нальную деятельность 
 

Знать: виды ресур-
сов и ограничений 
для решения про-
фессиональных за-
дач; основные ме-
тоды оценки разных 
способов решения 
задач; действующее 
законодательство и 
правовые нормы, 
регулирующие  
профессиональную 



деятельность 
 

УК-2.2. 
Уметь: проводить анализ по-
ставленной цели и формули-
ровать задачи, которые необ-
ходимо решить для ее дос-
тижения; анализировать аль-
тернативные варианты реше-
ний для достижения наме-
ченных результатов; исполь-
зовать нормативно- право-
вую документацию в сфере 
профессиональной деятель-
ности 
 

Уметь: проводить 
анализ поставлен-
ной цели и форму-
лировать задачи, 
которые необходи-
мо решить для ее 
достижения; анали-
зировать альтерна-
тивные варианты 
решений для дос-
тижения намечен-
ных результатов; 
использовать нор-
мативно- правовую 
документацию в 
сфере профессио-
нальной деятельно-
сти 
 

УК-2.3. 
Владеть: методиками разра-
ботки цели и задач проекта; 
методами оценки потребности 
в ресурсах, продолжительно-
сти и стоимости проекта, на-
выками работы с нормативно-
правовой документацией 

Владеть: методиками 
разработки цели и 
задач проекта; мето-
дами оценки потреб-
ности в ресурсах, 
продолжительности и 
стоимости проекта, 
навыками работы с 
нормативно-правовой 
документацией. 

ПК-8 ПК-11. Способен обес-
печивать информаци-
онную безопасность 
уровня баз данных. 

ПК-8.1. 
Знать:  
виды угроз ИС и методы обес-
печения информационной 
безопасности; особенности 
выбранной среды программи-
рования и системы управления 
базами данных; методологии и 
технологии проектирования и 
использования баз данных 
 

Знать: виды угроз 
ИС и методы обеспе-
чения информацион-
ной безопасности; 
особенности выбран-
ной среды програм-
мирования и системы 
управления базами 
данных; методологии 
и технологии проек-
тирования и исполь-
зования баз данных 
 

ПК-8.2. 
Уметь:  
организовать комплексную 
защиту ИС на уровне БД;  ис-
пользовать выбранную среду 
программирования и средства 
системы управления базами 
данных; использовать воз-

Уметь: организовать 
комплексную защиту 
ИС на уровне БД;  
использовать вы-
бранную среду про-
граммирования и 
средства системы 
управления базами 



можности имеющейся техни-
ческой и/или программной 
архитектуры 
 

данных; использо-
вать возможности 
имеющейся техниче-
ской и/или про-
граммной 
архитектуры 
 

ПК-8.3. 
Владеть:  
правовыми, административ-
ными, программно-
аппаратными средствами ин-
формационной защиты, навы-
ками работы с инструменталь-
ными средствами защиты ин-
формации; проектированием 
баз данных 

Владеть:  правовыми, 
административными, 
программно-
аппаратными средст-
вами информацион-
ной защиты, навыка-
ми работы с инстру-
ментальными средст-
вами защиты инфор-
мации; проектирова-
нием баз данных 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Системное программирование» является формиро-

вание у обучающихся знаний по методам сбора и обработки информации, методам и тех-
нологиям разработки и отладки системных программ на алгоритмических языках про-
граммирования с применением интегрированных сред разработки программ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 3 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений, Дисциплины (модули) по выбору. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Программирование, Программирование на языке высокого уровня, Информацион-
ные технологии в профессиональной деятельности. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: ЭВМ и периферийные устройства, Программирование на языке C#, 
Практики, Государственная итоговая аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Системное программи-

рование». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных 
задач 

УК-1.1. 
Знать: методики сбора и обра-
ботки информации; актуаль-
ные российские и зарубежные 
источники информации в сфе-
ре профессиональной деятель-
ности; метод системного ана-
лиза 
УК-1.2. 
Уметь: применять методики 
поиска, сбора и обработки ин-
формации; осуществлять кри-
тический анализ и синтез ин-
формации, полученной из раз-
ных источников 
УК-1.3. 
Владеть: методами поиска, 
сбора и обработки, критиче-

Знать: 
методики сбора и об-
работки информации; 
метод системного 
анализа в области 
системного програм-
мирования 
Уметь: 
применять методики 
поиска, сбора и обра-
ботки информации; 
осуществлять крити-
ческий анализ и син-
тез информации, по-
лученной из разных 
источников в области 
системного програм-
мирования 



ского анализа и синтеза ин-
формации; методикой систем-
ного подхода для решения по-
ставленных задач 

Владеть: 
методами поиска, 
сбора и обработки, 
критического анализа 
и синтеза информа-
ции; методикой сис-
темного подхода для 
решения поставлен-
ных задач в области 
системного програм-
мирования 

ПК-4 Способен разрабаты-
вать компоненты сис-
темных программных 
продуктов 

ПК-4.1. 
Знать:  
методы формализации и алго-
ритмизации поставленных за-
дач; принципы построения 
системного программного 
обеспечения и виды системно-
го программного обеспечения; 
типовые решения, библиотеки 
программных модулей, шаб-
лоны, классы объектов, ис-
пользуемые при разработке 
системного программного 
обеспечения; методы и сред-
ства проектирования систем-
ного программного обеспече-
ния 
ПК-4.2. 
Уметь:  
использовать существующие 
типовые решения и шаблоны 
проектирования системного 
программного обеспечения; 
применять методы и средства 
проектирования системного 
программного обеспечения, 
структур данных, программ-
ных интерфейсов 
ПК-4.3. 
Владеть:  
навыком проектирования 
структур данных, разработки и 
изменения системного про-
граммного обеспечения; напи-
санием программного кода с 
использованием языков про-
граммирования 

Знать: 
методы формализа-
ции и алгоритмиза-
ции поставленных 
задач; принципы по-
строения системного 
программного обес-
печения и виды сис-
темного программно-
го обеспечения; ти-
повые решения, биб-
лиотеки программ-
ных модулей, шабло-
ны, классы объектов, 
используемые при 
разработке системно-
го программного 
обеспечения; методы 
и средства проекти-
рования системного 
программного обес-
печения 
Уметь: 
использовать сущест-
вующие типовые ре-
шения и шаблоны 
проектирования сис-
темного программно-
го обеспечения; при-
менять методы и 
средства проектиро-
вания системного 
программного обес-
печения, структур 
данных, программ-
ных интерфейсов 
Владеть: 
навыком проектиро-
вания структур дан-
ных, разработки и 
изменения системно-



го программного 
обеспечения; написа-
нием программного 
кода с использовани-
ем языков програм-
мирования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ C# 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Программирование на языке C#» является формиро-

вание у обучающихся знаний по методам сбора и обработки информации, методам и тех-
нологиям разработки и отладки программ на языке программирования C# с применением 
интегрированных сред разработки программ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 3 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений, Дисциплины (модули) по выбору. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Программирование, Программирование на языке высокого уровня, Информацион-
ные технологии в профессиональной деятельности. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: ЭВМ и периферийные устройства, Практики, Государственная ито-
говая аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Программирование на 

языке C#». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных 
задач 

УК-1.1. 
Знать: методики сбора и обра-
ботки информации; актуаль-
ные российские и зарубежные 
источники информации в сфе-
ре профессиональной деятель-
ности; метод системного ана-
лиза 
УК-1.2. 
Уметь: применять методики 
поиска, сбора и обработки ин-
формации; осуществлять кри-
тический анализ и синтез ин-
формации, полученной из раз-
ных источников 
УК-1.3. 
Владеть: методами поиска, 
сбора и обработки, критиче-

Знать: 
методики сбора и об-
работки информации; 
метод системного 
анализа в области 
программирования на 
языке C# 
Уметь: 
применять методики 
поиска, сбора и обра-
ботки информации; 
осуществлять крити-
ческий анализ и син-
тез информации, по-
лученной из разных 
источников в области 
программирования на 
языке C# 



ского анализа и синтеза ин-
формации; методикой систем-
ного подхода для решения по-
ставленных задач 

Владеть: 
методами поиска, 
сбора и обработки, 
критического анализа 
и синтеза информа-
ции; методикой сис-
темного подхода для 
решения поставлен-
ных задач в области 
программирования на 
языке C# 

ПК-4 Способен разрабаты-
вать компоненты сис-
темных программных 
продуктов 

ПК-4.1. 
Знать:  
методы формализации и алго-
ритмизации поставленных за-
дач; принципы построения 
системного программного 
обеспечения и виды системно-
го программного обеспечения; 
типовые решения, библиотеки 
программных модулей, шаб-
лоны, классы объектов, ис-
пользуемые при разработке 
системного программного 
обеспечения; методы и сред-
ства проектирования систем-
ного программного обеспече-
ния 
ПК-4.2. 
Уметь:  
использовать существующие 
типовые решения и шаблоны 
проектирования системного 
программного обеспечения; 
применять методы и средства 
проектирования системного 
программного обеспечения, 
структур данных, программ-
ных интерфейсов 
ПК-4.3. 
Владеть:  
навыком проектирования 
структур данных, разработки и 
изменения системного про-
граммного обеспечения; напи-
санием программного кода с 
использованием языков про-
граммирования 

Знать: 
методы формализа-
ции и алгоритмиза-
ции поставленных 
задач; принципы по-
строения системного 
программного обес-
печения и виды про-
граммного обеспече-
ния; типовые реше-
ния, библиотеки про-
граммных модулей, 
шаблоны, классы 
объектов, используе-
мые при разработке 
программного обес-
печения на языке C#; 
методы и средства 
проектирования про-
граммного обеспече-
ния на языке C# 
Уметь: 
использовать сущест-
вующие типовые ре-
шения и шаблоны 
проектирования про-
граммного обеспече-
ния на языке C#; 
применять методы и 
средства проектиро-
вания программного 
обеспечения, струк-
тур данных, про-
граммных интерфей-
сов на языке C# 
Владеть: 
навыком проектиро-
вания структур дан-
ных, разработки и 
изменения программ-
ного обеспечения на 



языке C#; написанием 
программного кода с 
использованием язы-
ка программирования 
C# 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО. 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Интеллектуальные информационные системы» яв-

ляется освоение требуемых компетенций в аспекте формирования системы знаний об ос-
новных принципах построения и функционирования нового класса информационных сис-
тем, в основе которых лежит искусственный интеллект; обеспечить высокую профессио-
нальную подготовку обучающихся по использованию методов искусственного интеллекта 
в области проектирования интеллектуальных ИС в соответствии с профилем подготовки. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» относится к дисци-
плинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блок 
1.Дисциплины (модули). 

Для освоения дисциплины «Интеллектуальные информационные системы» обу-
чающиеся используют знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплин 
предметной области «Информационные системы» и «Программирование». 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть использованы 
при прохождении практики, подготовке выпускной квалификационной работы.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Интеллектуальные ин-
формационные системы». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-2 Способен осуществ-

лять концептуальное, 
функциональное и 
логическое проекти-
рование систем сред-
него и крупного мас-
штаба и сложности 

ПК-2.1. 
Знать:  
принципы построения архи-
тектуры программного обес-
печения и виды архитектуры 
программного обеспечения; 
методы концептуального, 
функционального и логиче-
ского проектирования систем 
среднего и крупного масштаба 
и сложности; инструменталь-
ные средства и принципы 
применяемые для проектиро-
вания и контроля принимае-
мых проектных решений 
ПК-2.2. 

Знать: принципы по-
строения архитекту-
ры интеллектуальных 
информационных 
систем; инструмен-
тальные средства и 
принципы применяе-
мые для проектиро-
вания интеллектуаль-
ных информацион-
ных систем; 
Уметь: использовать 
современные инстру-
менты управления 
разработкой интел-
лектуальных инфор-



Уметь: 
использовать существующие 
типовые решения и шаблоны 
проектирования программного 
обеспечения; осуществлять 
концептуальное, функцио-
нальное и логическое проек-
тирование систем среднего и 
крупного масштаба и сложно-
сти; использовать современ-
ные инструменты управления 
разработкой программного 
обеспечения 
ПК-2.3. 
Владеть: 
разработкой, изменением и со-
гласованием архитектуры про-
граммного обеспечения; навы-
ками концептуального, функ-
ционального и логического 
проектирования систем сред-
него и крупного масштаба и 
сложности; навыками проек-
тирования информационных 
процессов и систем 
 

мационных систем; 
Владеть: навыками 
проектирования ин-
формационных про-
цессов и прототипов 
интеллектуальных 
информационных 
систем 
 

ПК-5 Способен разрабаты-
вать требования и про-
ектировать программ-
ное обеспечение 

ПК-5.1. 
Знать:  
возможности существующей 
программно-технической ар-
хитектуры; возможности со-
временных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; методологии разра-
ботки программного обеспече-
ния и технологии программи-
рования; основы проектирова-
ния программных средств; ме-
тодологии и технологии про-
ектирования и использования 
баз данных 
ПК-5.2. 
Уметь:  
проводить анализ исполнения 

Знать: возможности 
современных и пер-
спективных средств 
разработки интеллек-
туальных информа-
ционных систем; ме-
тодологии и техноло-
гии проектирования и 
использования  ин-
теллектуальных ин-
формационных сис-
тем 
Уметь: разрабаты-
вать прототипы  ин-
теллектуальных ин-
формационных сис-
тем с использованием 
средств автоматиза-
ции проектирования 



требований; вырабатывать ва-
рианты реализации требова-
ний; проводить оценку и 
обоснование рекомендуемых 
решений; разрабатывать про-
граммные продукты с исполь-
зованием средств автоматиза-
ции проектирования 
ПК-5.3. 
Владеть:  
навыками разработки в совре-
менных средах программиро-
вания; навыками анализа воз-
можностей реализации требо-
ваний к программному обес-
печению; оценкой времени и 
трудоемкости реализации тре-
бований к программному 
обеспечению; согласование 
требований к программному 
обеспечению с заинтересован-
ными сторонами 

Владеть:  
навыками разработки 
прототипов  интел-
лектуальных инфор-
мационных систем в 
современных средах 
программирования; 
навыками анализа 
возможностей реали-
зации требований к 
интеллектуальным 
информационным 
системам. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины   72  часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф.. кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин-

форматики и информационных технологий обучения 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Проектирование экспертных систем» является ос-

воение требуемых компетенций в аспекте формирования системы знаний об основных 
принципах построения и функционирования экспертных систем; обеспечить высокую 
профессиональную подготовку обучающихся по использованию методов искусственного 
интеллекта в области профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Проектирование экспертных систем» относится к дисциплинам по 
выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блок 
1.Дисциплины (модули). 

Для освоения дисциплины «Проектирование экспертных систем» обучающиеся ис-
пользуют знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплин предметной 
области «Информационные системы» и «Программирование». 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть использованы 
при прохождении практики, подготовке выпускной квалификационной работы.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектирование экс-
пертных систем». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-2 Способен осуществ-

лять концептуальное, 
функциональное и 
логическое проекти-
рование систем сред-
него и крупного мас-
штаба и сложности 

ПК-2.1. 
Знать:  
принципы построения архи-
тектуры программного обес-
печения и виды архитектуры 
программного обеспечения; 
методы концептуального, 
функционального и логиче-
ского проектирования систем 
среднего и крупного масштаба 
и сложности; инструменталь-
ные средства и принципы 
применяемые для проектиро-
вания и контроля принимае-
мых проектных решений 
ПК-2.2. 

Знать: понятие и на-
значение экспертной 
системы, типы решае-
мых задач; принципы 
построения архитек-
туры экспертных сис-
тем; инструменталь-
ные средства и прин-
ципы применяемые 
для проектирования 
экспертных систем; 
Уметь: использовать 
современные инстру-
менты управления 
разработкой эксперт-
ных систем; 



Уметь: 
использовать существующие 
типовые решения и шаблоны 
проектирования программного 
обеспечения; осуществлять 
концептуальное, функцио-
нальное и логическое проек-
тирование систем среднего и 
крупного масштаба и сложно-
сти; использовать современ-
ные инструменты управления 
разработкой программного 
обеспечения 
ПК-2.3. 
Владеть: 
разработкой, изменением и со-
гласованием архитектуры про-
граммного обеспечения; навы-
ками концептуального, функ-
ционального и логического 
проектирования систем сред-
него и крупного масштаба и 
сложности; навыками проек-
тирования информационных 
процессов и систем 
 

Владеть: навыками 
проектирования ин-
формационных про-
цессов и прототипов 
экспертных систем 
 

ПК-5 Способен разрабаты-
вать требования и про-
ектировать программ-
ное обеспечение 

ПК-5.1. 
Знать:  
возможности существующей 
программно-технической ар-
хитектуры; возможности со-
временных и перспективных 
средств разработки программ-
ных продуктов, технических 
средств; методологии разра-
ботки программного обеспече-
ния и технологии программи-
рования; основы проектирова-
ния программных средств; ме-
тодологии и технологии про-
ектирования и использования 
баз данных 
ПК-5.2. 
Уметь:  
проводить анализ исполнения 
требований; вырабатывать ва-
рианты реализации требова-
ний; проводить оценку и 
обоснование рекомендуемых 
решений; разрабатывать про-
граммные продукты с исполь-
зованием средств автоматиза-

Знать: возможности 
современных и пер-
спективных средств 
разработки эксперт-
ных систем; методо-
логии и технологии 
проектирования и ис-
пользования  экс-
пертных систем 
Уметь: разрабаты-
вать прототипы  экс-
пертных систем с ис-
пользованием 
средств автоматиза-
ции проектирования 
Владеть:  
навыками разработки 
прототипов  эксперт-
ных систем в совре-
менных средах про-
граммирования; навы-
ками анализа воз-
можностей реализа-
ции требований к 
экспертным систе-
мам. 



ции проектирования 
ПК-5.3. 
Владеть:  
навыками разработки в совре-
менных средах программиро-
вания; навыками анализа воз-
можностей реализации требо-
ваний к программному обес-
печению; оценкой времени и 
трудоемкости реализации тре-
бований к программному 
обеспечению; согласование 
требований к программному 
обеспечению с заинтересован-
ными сторонами 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины   72  часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф.. кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин-

форматики и информационных технологий обучения 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Использование интернет-ресурсов при решении за-

дач профессиональной деятельности» является формирование способности: 
– осуществлять взаимодействие с профессиональными партнерами с помощью ин-

тернет-ресурсов и реализовывать свою роль в команде; 
– выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и сопрово-

ждению ИС, используя интернет-ресурсы. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Использование интернет-ресурсов при решении задач профессио-

нальной деятельности» реализуется в блоке Б1 основной образовательной программы в 
части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Результаты, полученные при изучении дисциплины «Использование интернет-
ресурсов при решении задач профессиональной деятельности» может использоваться для 
изучения дисциплины «Управление информационными ресурсами и системами» и прохо-
ждения производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Использование интер-

нет-ресурсов при решении задач профессиональной деятельности». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.1. Знать: основные 
приемы и нормы социального 
взаимодействия; основные по-
нятия и методы конфликтоло-
гии, технологии межличност-
ной и групповой коммуника-
ции в деловом взаимодействии 
УК-3.2. Уметь: устанавливать 
и поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе; приме-
нять основные методы и нор-
мы социального взаимодейст-
вия для реализации своей роли 
и взаимодействия внутри ко-
манды 

Знать: основные 
приемы и нормы со-
циального взаимо-
действия с профес-
сиональными партне-
рами 
Уметь: использовать 
интернет-ресурсы для 
установления и под-
держки контактов, 
обеспечивающих ус-
пешную работу в 
коллективе 
Владеть: интернет-
ресурсами, позво-
ляющими организо-



УК-3.3. Владеть: простейшими 
методами и приемами соци-
ального взаимодействия и ра-
боты в команде 

вать социальное 
взаимодействие и ра-
боту в команде 

ПК-1 Способен выполнять 
работы и управлять ра-
ботами по созданию 
(модификации) и со-
провождению ИС, ав-
томатизирующих зада-
чи организационного 
управления и бизнес- 
процессы. 

ПК-1.1. Знать:  
методики поиска, сбора и об-
работки информации, метод 
системного анализа; методы и 
приемы алгоритмизации по-
ставленных задач; структуру и 
состав работ по моделирова-
нию прикладных процессов 
ИС, а также  реинжинирингу 
бизнес-процессов предпри-
ятий и организации; принципы 
организации проектирования и 
содержание этапов процесса 
разработки программных ком-
плексов, методологии, методы 
и средства управления процес-
сами проектирования 
ПК-1.2.Уметь: 
применять методики поиска, 
сбора, обработки информации, 
системный подход для решения 
поставленных задач; использо-
вать методы и приемы алгорит-
мизации поставленных задач 
;выполнять моделирование 
прикладных процессов ИС, а 
также реинжиниринг бизнес-
процессов предприятия и орга-
низации; выполнять работы на 
всех стадиях жизненного цикла 
проекта информационной сис-
темы 
ПК-1.3. 
Владеть: 
методами поиска, сбора и об-
работки, критического анализа 
и синтеза информации, мето-
дикой системного подхода для 
решения поставленных задач; 
разработкой алгоритмов ре-
шения поставленных задач в 
соответствии с требованиями 
технического задания; навы-
ками моделирования приклад-
ных процессов ИС, а также 
реинжиниринга бизнес-
процессов предприятия и ор-
ганизации; принципами орга-

Знать: методики по-
иска, сбора и обра-
ботки информации в 
сети Интернет, метод 
системного анализа 
Уметь:  
применять методики 
поиска, сбора, обра-
ботки информации в 
сети Интернет, сис-
темный подход для 
решения поставлен-
ных задач 
Владеть: методами 
поиска, сбора и обра-
ботки, критического 
анализа и синтеза 
информации в сети 
Интернет, методикой 
системного подхода 
для решения постав-
ленных задач 



низации проектирования и 
этапов процесса разработки 
программных комплексов, ме-
тодологиями и средствами 
управления процессами проек-
тирования 
 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТОМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Управление Интернет-контентом» является форми-

рование у обучающихся знаний о создании и управлении Интернет-контентом и инфор-
мационными ресурсами. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 2 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений, Дисциплины (модули) по выбору. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Информатика, Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: Разработка web-приложений, Автоматизированные средства проек-
тирования web-приложений, Практики, Государственная итоговая аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управление Интернет-

контентом». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.1. 
Знать: основные приемы и 
нормы социального взаимо-
действия; основные понятия и 
методы конфликтологии, тех-
нологии межличностной и 
групповой коммуникации в 
деловом взаимодействии 
УК-3.2. 
Уметь: устанавливать и под-
держивать контакты, обеспе-
чивающие успешную работу в 
коллективе; применять основ-
ные методы и нормы социаль-
ного взаимодействия для реа-
лизации своей роли и взаимо-
действия внутри команды 
УК-3.3. 
Владеть: простейшими мето-
дами и приемами социального 

Знать: 
основные приемы и 
нормы социального 
взаимодействия при 
создании и управле-
нии Интернет-
контентом; техноло-
гии межличностной и 
групповой коммуни-
кации в деловом 
взаимодействии 
Уметь: 
устанавливать и под-
держивать контакты, 
обеспечивающие ус-
пешную работу в 
коллективе при соз-
дании и управлении 
Интернет-контентом; 
применять основные 



взаимодействия и работы в 
команде 

методы и нормы со-
циального взаимо-
действия для реали-
зации своей роли и 
взаимодействия внут-
ри команды 
Владеть: 
простейшими мето-
дами и приемами со-
циального взаимо-
действия и работы в 
команде при созда-
нии и управлении 
Интернет-контентом 

ПК-1 Способен выполнять 
работы и управлять ра-
ботами по созданию 
(модификации) и со-
провождению ИС, ав-
томатизирующих зада-
чи организационного 
управления и бизнес- 
процессы. 

ПК-1.1. 
Знать:  
методики поиска, сбора и об-
работки информации, метод 
системного анализа; методы и 
приемы алгоритмизации по-
ставленных задач; структуру и 
состав работ по моделирова-
нию прикладных процессов 
ИС, а также  реинжинирингу 
бизнес-процессов предпри-
ятий и организации; принципы 
организации проектирования и 
содержание этапов процесса 
разработки программных ком-
плексов, методологии, методы 
и средства управления процес-
сами проектирования 
ПК-1.2. 
Уметь: 
применять методики поиска, 
сбора, обработки информации, 
системный подход для решения 
поставленных задач; использо-
вать методы и приемы алгорит-
мизации поставленных задач 
;выполнять моделирование 
прикладных процессов ИС, а 
также реинжиниринг бизнес-
процессов предприятия и орга-
низации; выполнять работы на 
всех стадиях жизненного цикла 
проекта информационной сис-
темы 
ПК-1.3. 
Владеть: 
методами поиска, сбора и об-
работки, критического анализа 

Знать: 
методики поиска, 
сбора и обработки 
информации, метод 
системного анализа; 
принципы организа-
ции проектирования 
и содержание этапов 
процесса разработки 
Интернет-контента, 
методологии, методы 
и средства управле-
ния Интернет-
контентом 
Уметь: 
применять методики 
поиска, сбора, обра-
ботки информации, 
системный подход для 
решения задач разра-
ботки и управления 
Интернет-контентом; 
выполнять работы на 
всех стадиях жизнен-
ного цикла разработки 
и управления Интер-
нет-контентом 
Владеть: 
методами поиска, 
сбора и обработки, 
критического анализа 
и синтеза информа-
ции, методикой сис-
темного подхода для 
решения задач разра-
ботки и управления 
Интернет-контентом; 
принципами органи-



и синтеза информации, мето-
дикой системного подхода для 
решения поставленных задач; 
разработкой алгоритмов ре-
шения поставленных задач в 
соответствии с требованиями 
технического задания; навы-
ками моделирования приклад-
ных процессов ИС, а также 
реинжиниринга бизнес-
процессов предприятия и ор-
ганизации; принципами орга-
низации проектирования и 
этапов процесса разработки 
программных комплексов, ме-
тодологиями и средствами 
управления процессами проек-
тирования 

зации проектирова-
ния и этапов процесса 
разработки и управ-
ления Интернет-
контентом 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО. 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ НА  
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организация регламентных работ на 

инфокоммуникационных системах» является освоение требуемых компетенций в аспекте 
формирования системы знаний об основных принципах организации и проведения 
технических и профилактических работ на сетевых устройствах. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Организация регламентных работ на инфокоммуникационных сис-
темах» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образова-
тельных отношений, Блок 1.Дисциплины (модули). 

Для освоения дисциплины «Организация регламентных работ на инфокоммуника-
ционных системах» обучающиеся используют знания, умения, навыки, полученные в ходе 
изучения дисциплин «Сети и телекоммуникации», «Вычислительная техника», «Аппарат-
ные средства компьютерных сетей». 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть использованы 
при прохождении практики, подготовке выпускной квалификационной работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация регла-
ментных работ на инфокоммуникационных системах». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
Знать: виды ресурсов и огра-
ничений для решения про-
фессиональных задач; основ-
ные методы оценки разных 
способов решения задач; 
действующее законодатель-
ство и правовые нормы, ре-
гулирующие  профессио-
нальную деятельность 
УК-2.2. 
Уметь: проводить анализ по-
ставленной цели и формули-
ровать задачи, которые необ-
ходимо решить для ее дос-
тижения; анализировать аль-
тернативные варианты реше-

Знать: виды ресурсов 
и ограничений для 
решения профессио-
нальных задач, орга-
низации и проведения 
регламентных работ в 
инфокоммуникаци-
онных системах; дей-
ствующее законода-
тельство и правовые 
нормы, регулирую-
щие профессиональ-
ную деятельность и 
организацию регла-
ментных работ в ин-
фокоммуникацион-
ных системах 



ний для достижения наме-
ченных результатов; исполь-
зовать нормативно- право-
вую документацию в сфере 
профессиональной деятель-
ности 
УК-2.3. 
Владеть: методиками разра-
ботки цели и задач проекта; 
методами оценки потребности 
в ресурсах, продолжительно-
сти и стоимости проекта, на-
выками работы с нормативно-
правовой документацией 

Уметь: проводить 
анализ поставленной 
цели и и формулиро-
вать задачидля орга-
низации и проведения 
регламентных работ; 
использовать норма-
тивно-правовую до-
кументацию в сфере 
профессиональной 
деятельности для 
проведения регла-
ментных работ в ин-
фокоммуникацион-
ных системах 

Владеть: методами 
оценки потребности 
в ресурсах, продол-
жительности и орга-
низации проведения 
регламентных работ 
в инфокоммуникаци-
онных системах. 

ПК-9 Способен осуществлять 
администрирование 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и программ-
ного обеспечения. Спо-
собен проводить регла-
ментные работы на се-
тевых устройствах и 
программном обеспе-
чении инфокоммуника-
ционной системы. 

ПК-9.1. 
Знать:  
общие принципы функциони-
рования аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети;  
архитектуру аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети; классифика-
цию операционных систем со-
гласно классам безопасности; 
средства защиты от несанк-
ционированного доступа опе-
рационных систем и систем 
управления базами данных; 
протоколы канального, сетево-
го, транспортного и приклад-
ного уровней модели взаимо-
действия открытых систем; 
модель ISO для управления 
сетевым трафиком; модели 
IEEE; защищенные протоколы 

Знать: классифика-
цию операционных 
систем согласно 
классам безопасно-
сти; средства защиты 
от несанкциониро-
ванного доступа опе-
рационных систем и 
организации прове-
дения регламентных 
работ в инфокомму-
никационных систе-
мах.  

Уметь: пользоваться 
нормативно-
технической доку-
ментацией в области 
инфокоммуникаци-
онных технологий; 
инсталлировать опе-
рационные системы 
сетевых устройств; 
осуществлять мони-
торинг администри-



управления; основные средст-
ва криптографии; регламенты 
проведения профилактических 
работ на администрируемой 
инфокоммуникационной сис-
теме; инструкции по установке 
и эксплуатации администри-
руемого программного обес-
печения и сетевых устройств; 
состояние и перспективы раз-
вития информационных и 
коммуникационных техноло-
гий 
ПК-9.2. 
Уметь:  
выяснять приемлемые для 
пользователей параметры ра-
боты сети в условиях нор-
мальной (обычной) работы 
(базовые параметры); приме-
нять аппаратные средства за-
щиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; применять программные 
средства защиты сетевых уст-
ройств от несанкционирован-
ного доступа; применять про-
граммно-аппаратные средства 
защиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; пользоваться нормативно-
технической документацией в 
области инфокоммуникацион-
ных технологий; инсталлиро-
вать операционные системы 
сетевых устройств; осуществ-
лять мониторинг администри-
руемых сетевых устройств; со-
ставлять регламенты резерв-
ного копирования программ-
ного обеспечения сетевой ин-
фокоммуникационной систе-
мы 
ПК-9.3. 
Владеть:  
планированием защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; оценкой 
безопасности и защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; планирова-
нием защиты операционных 

руемых сетевых уст-
ройств;  
Владеть: 
навыками установки 
специализированных 
программных средств 
защиты сетевых уст-
ройств администри-
руемой сети от не-
санкционированного 
доступа; настройкой 
средств обеспечения 
безопасности удален-
ного доступа (опера-
ционной системы и 
специализированных 
протоколов) и орга-
низации и проведение 
регламентных работ. 



систем от несанкционирован-
ного доступа; оценкой защиты 
операционных систем от не-
санкционированного доступа; 
установкой специализирован-
ных программных средств за-
щиты сетевых устройств ад-
министрируемой сети от не-
санкционированного доступа; 
настройкой средств обеспече-
ния безопасности удаленного 
доступа (операционной систе-
мы и специализированных 
протоколов); инвентаризацией 
оборудования и параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; планированием 
расписания архивирования и 
архивирование параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; восстановлением 
параметров по умолчанию со-
гласно документации админи-
стрируемых систем; разработ-
кой краткосрочных и долго-
срочных планов модернизации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины   72  часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф.. кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин-

форматики и информационных технологий обучения 
 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы дисциплины  

 
ПРОТОКОЛЫ И АЛГОРИТМЫ МАРШРУТИЗАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Протоколы и алгоритмы маршрутизации в сети Ин-

тернет» является формирование системы теоретических знания и практических навыков 
по использованию алгоритмов и протоколов маршрутизации, используемых в глобальной 
сети Интернет. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Место дисциплины определяется учебным планом основной образовательной про-

граммы. Дисциплина «Протоколы и алгоритмы маршрутизации в сети Интернет» отно-
сится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных от-
ношений, Блок 1.Дисциплины (модули). 

Для освоения дисциплины «Протоколы и алгоритмы маршрутизации в сети Интер-
нет» обучающиеся используют знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дис-
циплин «Сети и телекоммуникации», «Вычислительная техника», «Аппаратные средства 
компьютерных сетей». 

Знания, полученные при освоении данной дисциплины, могут быть использованы 
при прохождении практики, подготовке выпускной квалификационной работы.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Протоколы и алгорит-
мы маршрутизации в сети Интернет». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
Знать: виды ресурсов и огра-
ничений для решения про-
фессиональных задач; основ-
ные методы оценки разных 
способов решения задач; 
действующее законодатель-
ство и правовые нормы, ре-
гулирующие  профессио-
нальную деятельность 
УК-2.2. 
Уметь: проводить анализ по-
ставленной цели и формули-
ровать задачи, которые необ-
ходимо решить для ее дос-
тижения; анализировать аль-
тернативные варианты реше-

Знать: виды ресурсов 
и ограничений для 
решения профессио-
нальных задач по ис-
пользованию алго-
ритмов и протоколов 
маршрутизации, ис-
пользуемых в гло-
бальной сети Интер-
нет;  
Уметь: проводить 
анализ поставленной 
цели и формулиро-
вать задачи по ис-
пользованию алго-
ритмов и протоколов 
маршрутизации, ис-



ний для достижения наме-
ченных результатов; исполь-
зовать нормативно- право-
вую документацию в сфере 
профессиональной деятель-
ности 
УК-2.3. 
Владеть: методиками разра-
ботки цели и задач проекта; 
методами оценки потребности 
в ресурсах, продолжительно-
сти и стоимости проекта, на-
выками работы с нормативно-
правовой документацией 

пользуемых в гло-
бальной сети Интер-
нет 
Владеть: методиками 
разработки цели и за-
дач использования 
алгоритмов и прото-
колов маршрутиза-
ции; методами оцен-
ки потребности в ре-
сурсах, навыками ра-
боты с нормативно-
правовой документа-
цией  

ПК-9 Способен осуществлять 
администрирование 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и программ-
ного обеспечения. Спо-
собен проводить регла-
ментные работы на се-
тевых устройствах и 
программном обеспе-
чении инфокоммуника-
ционной системы. 

ПК-9.1. 
Знать:  
общие принципы функциони-
рования аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети;  
архитектуру аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети; классифика-
цию операционных систем со-
гласно классам безопасности; 
средства защиты от несанк-
ционированного доступа опе-
рационных систем и систем 
управления базами данных; 
протоколы канального, сетево-
го, транспортного и приклад-
ного уровней модели взаимо-
действия открытых систем; 
модель ISO для управления 
сетевым трафиком; модели 
IEEE; защищенные протоколы 
управления; основные средст-
ва криптографии; регламенты 
проведения профилактических 
работ на администрируемой 
инфокоммуникационной сис-
теме; инструкции по установке 
и эксплуатации администри-
руемого программного обес-
печения и сетевых устройств; 
состояние и перспективы раз-
вития информационных и 
коммуникационных техноло-
гий 

Знать: общие прин-
ципы функциониро-
вания аппаратных, 
программных и про-
граммно-аппаратных 
средств администри-
руемой сети;  
архитектуру аппарат-
ных, программных и 
программно-
аппаратных средств 
администрируемой 
сети; 
Уметь:  
выяснять приемле-
мые для пользовате-
лей параметры рабо-
ты сети в условиях 
нормальной (обыч-
ной) работы (базовые 
параметры); приме-
нять программно-
аппаратные средства 
защиты сетевых уст-
ройств от несанкцио-
нированного доступа; 
Владеть:  
установкой специали-
зированных про-
граммных средств 
защиты сетевых уст-
ройств администри-
руемой сети от не-
санкционированного 
доступа; настройкой 
средств обеспечения 
безопасности удален-



ПК-9.2. 
Уметь:  
выяснять приемлемые для 
пользователей параметры ра-
боты сети в условиях нор-
мальной (обычной) работы 
(базовые параметры); приме-
нять аппаратные средства за-
щиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; применять программные 
средства защиты сетевых уст-
ройств от несанкционирован-
ного доступа; применять про-
граммно-аппаратные средства 
защиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; пользоваться нормативно-
технической документацией в 
области инфокоммуникацион-
ных технологий; инсталлиро-
вать операционные системы 
сетевых устройств; осуществ-
лять мониторинг администри-
руемых сетевых устройств; со-
ставлять регламенты резерв-
ного копирования программ-
ного обеспечения сетевой ин-
фокоммуникационной систе-
мы 
ПК-9.3. 
Владеть:  
планированием защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; оценкой 
безопасности и защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; планирова-
нием защиты операционных 
систем от несанкционирован-
ного доступа; оценкой защиты 
операционных систем от не-
санкционированного доступа; 
установкой специализирован-
ных программных средств за-
щиты сетевых устройств ад-
министрируемой сети от не-
санкционированного доступа; 
настройкой средств обеспече-
ния безопасности удаленного 
доступа (операционной систе-
мы и специализированных 

ного доступа (опера-
ционной системы и 
специализированных 
протоколов); 



протоколов); инвентаризацией 
оборудования и параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; планированием 
расписания архивирования и 
архивирование параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; восстановлением 
параметров по умолчанию со-
гласно документации админи-
стрируемых систем; разработ-
кой краткосрочных и долго-
срочных планов модернизации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины   72  часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Козырева Г.Ф.. кандидат педагогических наук, доцент кафедры ин-

форматики и информационных технологий обучения 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Организация процесса проектирования информаци-

онных систем управления бизнес-процессами» является формирование у обучающихся 
знаний о принципах и методах коллективной разработки программных продуктов, органи-
зации и управлении процессом разработки программного обеспечения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина изучается на 4 курсе. 
Дисциплина относится к блоку 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая уча-

стниками образовательных отношений, Дисциплины (модули) по выбору. 
Перечень дисциплин, на результаты обучения которых опирается данная дисцип-

лина: Технология разработки программного обеспечения, Проектирование информацион-
ных систем, Управление жизненным циклом информационных систем. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: Практики, Государственная итоговая аттестация. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Организация процесса 

проектирования информационных систем управления бизнес-процессами». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-1 Способен выполнять 

работы и управлять ра-
ботами по созданию 
(модификации) и со-
провождению ИС, ав-
томатизирующих зада-
чи организационного 
управления и бизнес- 
процессы. 

ПК-1.1. 
Знать:  
методики поиска, сбора и об-
работки информации, метод 
системного анализа; методы и 
приемы алгоритмизации по-
ставленных задач; структуру и 
состав работ по моделирова-
нию прикладных процессов 
ИС, а также  реинжинирингу 
бизнес-процессов предпри-
ятий и организации; принципы 
организации проектирования и 
содержание этапов процесса 
разработки программных ком-
плексов, методологии, методы 
и средства управления процес-

Знать: 
принципы организа-
ции проектирования 
и содержание этапов 
процесса разработки 
программных ком-
плексов, методоло-
гии, методы и сред-
ства управления про-
цессами проектиро-
вания 
Уметь: 
выполнять работы на 
всех стадиях жизнен-
ного цикла проекта 
информационной сис-
темы 



сами проектирования 
ПК-1.2. 
Уметь: 
применять методики поиска, 
сбора, обработки информации, 
системный подход для решения 
поставленных задач; использо-
вать методы и приемы алгорит-
мизации поставленных задач 
;выполнять моделирование 
прикладных процессов ИС, а 
также реинжиниринг бизнес-
процессов предприятия и орга-
низации; выполнять работы на 
всех стадиях жизненного цикла 
проекта информационной сис-
темы 
ПК-1.3. 
Владеть: 
методами поиска, сбора и об-
работки, критического анализа 
и синтеза информации, мето-
дикой системного подхода для 
решения поставленных задач; 
разработкой алгоритмов ре-
шения поставленных задач в 
соответствии с требованиями 
технического задания; навы-
ками моделирования приклад-
ных процессов ИС, а также 
реинжиниринга бизнес-
процессов предприятия и ор-
ганизации; принципами орга-
низации проектирования и 
этапов процесса разработки 
программных комплексов, ме-
тодологиями и средствами 
управления процессами проек-
тирования 

Владеть: 
принципами органи-
зации проектирова-
ния и этапов процесса 
разработки про-
граммных комплек-
сов, методологиями и 
средствами управле-
ния процессами про-
ектирования 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лапшин Н.А., старший преподаватель кафедры информатики и 

ИТО. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель (цели) освоения дисциплины «Управление проектами в области информацион-

ных технологий»: формирование  современных  знаний  и  навыков  в применении  про-
ектного  менеджмента,  позволяющего  квалифицированно принимать решения по коор-
динированию людей, оборудования, материалов, финансовых средств и графиков для вы-
полнения проектов автоматизации предприятий, организаций  в заданное время, в преде-
лах бюджета и к удовлетворению заказчика (потребителя). 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 Место дисциплины определяется учебным планом. Дисциплина «Управление про-

ектами в области информационных технологий» относится к дисциплинам по выбору час-
ти, формируемой участниками образовательных отношений. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика, Программирование, Вычислительная техника. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управление проектами 

в области информационных технологий». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения компетен-
ций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ПК-1 ПК-1. Способен 
выполнять работы 
и управлять рабо-
тами по созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
ИС, автоматизи-
рующих задачи 
организационного 
управления и биз-
нес- процессы. 
 

ПК-1.1. 
Знать: методики поиска, сбора и об-
работки информации, метод систем-
ного анализа; методы и приемы ал-
горитмизации поставленных задач; 
структуру и состав работ по модели-
рованию прикладных процессов ИС, 
а также  реинжинирингу бизнес-
процессов предприятий и организа-
ции; принципы организации проек-
тирования и содержание этапов про-
цесса разработки программных ком-
плексов, методологии, методы и 
средства управления процессами 
проектирования 
ПК-1.2. 
Уметь: применять методики поиска, 

Знать: методики по-
иска, сбора и обработ-
ки информации, метод 
системного анализа; 
методы и приемы ал-
горитмизации постав-
ленных задач 
Уметь: применять ме-
тодики поиска, сбора, 
обработки информа-
ции, системный под-
ход для решения по-
ставленных задач; ис-
пользовать методы и 
приемы алгоритмиза-
ции поставленных за-
дач 



сбора, обработки информации, сис-
темный подход для решения постав-
ленных задач; использовать методы и 
приемы алгоритмизации поставлен-
ных задач ; выполнять моделирование 
прикладных процессов ИС, а также 
реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия и организации; выпол-
нять работы на всех стадиях жизнен-
ного цикла проекта информационной 
системы 
ПК-1.3. 
Владеть: методами поиска, сбора и 
обработки, критического анализа и 
синтеза информации, методикой 
системного подхода для решения 
поставленных задач; разработкой 
алгоритмов решения поставленных 
задач в соответствии с требованиями 
технического задания; навыками 
моделирования прикладных процес-
сов ИС, а также реинжиниринга 
бизнес-процессов предприятия и ор-
ганизации; принципами организации 
проектирования и этапов процесса 
разработки программных комплек-
сов, методологиями и средствами 
управления процессами проектиро-
вания 

Владеть: методами 
поиска, сбора и обра-
ботки, критического 
анализа и синтеза ин-
формации, методикой 
системного подхода 
для решения постав-
ленных задач; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Гурова Евгения Александровна старший преподаватель кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Администрирование сетевых устройств» является 

формирование способности: 
– знать виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; ос-

новные методы оценки разных способов решения задач; действующее законодательство и 
правовые нормы, регулирующие  профессиональную деятельность; 

– уметь проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые не-
обходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты решений 
для достижения намеченных результатов; использовать нормативно- правовую докумен-
тацию в сфере профессиональной деятельности; 

– владеть методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потреб-
ности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта, навыками работы с норматив-
но-правовой документацией.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Администрирование сетевых устройств» реализуется в части форми-

руемой участниками образовательных отношений блока 1 (профиль) "Программное обес-
печение средств вычислительной техники и автоматизированных систем ".  

Компетенции, полученные при освоении дисциплины «Администрирование сете-
вых устройств» могут использоваться при прохождении преддипломной и технологиче-
ской практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Администрирование 

сетевых устройств». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося:  
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. 
Знать: виды ресурсов и огра-
ничений для решения про-
фессиональных задач; основ-
ные методы оценки разных 
способов решения задач; 
действующее законодатель-
ство и правовые нормы, ре-
гулирующие  профессио-
нальную деятельность 
 

Знать: виды ресур-
сов и ограничений 
для решения про-
фессиональных за-
дач; основные ме-
тоды оценки разных 
способов решения 
задач; действующее 
законодательство и 
правовые нормы, 
регулирующие  
профессиональную 
деятельность 



 
УК-2.2. 
Уметь: проводить анализ по-
ставленной цели и формули-
ровать задачи, которые необ-
ходимо решить для ее дос-
тижения; анализировать аль-
тернативные варианты реше-
ний для достижения наме-
ченных результатов; исполь-
зовать нормативно- право-
вую документацию в сфере 
профессиональной деятель-
ности 
 

Уметь: проводить 
анализ поставлен-
ной цели и форму-
лировать задачи, 
которые необходи-
мо решить для ее 
достижения; анали-
зировать альтерна-
тивные варианты 
решений для дос-
тижения намечен-
ных результатов; 
использовать нор-
мативно- правовую 
документацию в 
сфере профессио-
нальной деятельно-
сти 
 

УК-2.3. 
Владеть: методиками разра-
ботки цели и задач проекта; 
методами оценки потребности 
в ресурсах, продолжительно-
сти и стоимости проекта, на-
выками работы с нормативно-
правовой документацией 

Владеть: методиками 
разработки цели и 
задач проекта; мето-
дами оценки потреб-
ности в ресурсах, 
продолжительности и 
стоимости проекта, 
навыками работы с 
нормативно-правовой 
документацией. 

ПК-9 Способен осуществлять 
администрирование 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и программ-
ного обеспечения. Спо-
собен проводить регла-
ментные работы на се-
тевых устройствах и 
программном обеспе-
чении инфокоммуника-
ционной системы. 

ПК-9.1. 
Знать:  
общие принципы функциони-
рования аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети;  
архитектуру аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети; классифика-
цию операционных систем со-
гласно классам безопасности; 
средства защиты от несанк-
ционированного доступа опе-
рационных систем и систем 
управления базами данных; 
протоколы канального, сете-
вого, транспортного и при-
кладного уровней модели 
взаимодействия открытых 
систем; модель ISO для 

Знать: общие прин-
ципы функциониро-
вания аппаратных, 
программных и про-
граммно-аппаратных 
средств администри-
руемой сети;  
архитектуру аппа-
ратных, программ-
ных и программно-
аппаратных средств 
администрируемой 
сети; классификацию 
операционных сис-
тем согласно классам 
безопасности; сред-
ства защиты от не-
санкционированного 
доступа операцион-
ных систем и систем 
управления базами 
данных; протоколы 



управления сетевым трафи-
ком; модели IEEE; защищен-
ные протоколы управления; 
основные средства крипто-
графии; регламенты проведе-
ния профилактических работ 
на администрируемой инфо-
коммуникационной системе; 
инструкции по установке и 
эксплуатации администрируе-
мого программного обеспече-
ния и сетевых устройств; со-
стояние и перспективы разви-
тия информационных и ком-
муникационных технологий 
 

канального, сетевого, 
транспортного и 
прикладного уровней 
модели взаимодейст-
вия открытых сис-
тем; модель ISO для 
управления сетевым 
трафиком; модели 
IEEE; защищенные 
протоколы управле-
ния; основные сред-
ства криптографии; 
регламенты проведе-
ния профилактиче-
ских работ на адми-
нистрируемой инфо-
коммуникационной 
системе; инструкции 
по установке и экс-
плуатации админист-
рируемого про-
граммного обеспече-
ния и сетевых уст-
ройств; состояние и 
перспективы разви-
тия информационных 
и коммуникацион-
ных технологий 
 

ПК-9.2. 
Уметь:  
выяснять приемлемые для 
пользователей параметры ра-
боты сети в условиях нор-
мальной (обычной) работы 
(базовые параметры); приме-
нять аппаратные средства за-
щиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; применять программные 
средства защиты сетевых уст-
ройств от несанкционирован-
ного доступа; применять про-
граммно-аппаратные средства 
защиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; пользоваться нормативно-
технической документацией в 
области инфокоммуникацион-
ных технологий; инсталлиро-
вать операционные системы 
сетевых устройств; осуществ-

Уметь: выяснять 
приемлемые для 
пользователей пара-
метры работы сети в 
условиях нормальной 
(обычной) работы 
(базовые параметры); 
применять аппарат-
ные средства защиты 
сетевых устройств от 
несанкционирован-
ного доступа; приме-
нять программные 
средства защиты се-
тевых устройств от 
несанкционирован-
ного доступа; приме-
нять программно-
аппаратные средства 
защиты сетевых уст-
ройств от несанкцио-
нированного доступа; 
пользоваться норма-



лять мониторинг администри-
руемых сетевых устройств; 
составлять регламенты ре-
зервного копирования про-
граммного обеспечения сете-
вой инфокоммуникационной 
системы 
 

тивно-технической 
документацией в об-
ласти инфокоммуни-
кационных техноло-
гий; инсталлировать 
операционные систе-
мы сетевых уст-
ройств; осуществлять 
мониторинг админи-
стрируемых сетевых 
устройств; состав-
лять регламенты ре-
зервного копирова-
ния программного 
обеспечения сетевой 
инфокоммуникаци-
онной системы 
 

ПК-9.3. 
Владеть:  
планированием защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; оценкой 
безопасности и защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; планирова-
нием защиты операционных 
систем от несанкционирован-
ного доступа; оценкой защиты 
операционных систем от не-
санкционированного доступа; 
установкой специализирован-
ных программных средств за-
щиты сетевых устройств ад-
министрируемой сети от не-
санкционированного доступа; 
настройкой средств обеспече-
ния безопасности удаленного 
доступа (операционной систе-
мы и специализированных 
протоколов); инвентаризацией 
оборудования и параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; планированием 
расписания архивирования и 
архивирование параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; восстановлением 
параметров по умолчанию со-
гласно документации админи-
стрируемых систем; разработ-
кой краткосрочных и долго-

Владеть:  планирова-
нием защиты прило-
жений от несанкцио-
нированного доступа; 
оценкой безопасности 
и защиты приложе-
ний от несанкциони-
рованного доступа; 
планированием защи-
ты операционных 
систем от несанкцио-
нированного доступа; 
оценкой защиты опе-
рационных систем от 
несанкционированно-
го доступа; установ-
кой специализиро-
ванных программных 
средств защиты сете-
вых устройств адми-
нистрируемой сети от 
несанкционированно-
го доступа; настрой-
кой средств обеспе-
чения безопасности 
удаленного доступа 
(операционной сис-
темы и специализи-
рованных протоко-
лов); инвентаризаци-
ей оборудования и 
параметров операци-
онных систем сете-
вых устройств; пла-



срочных планов модернизации нированием расписа-
ния архивирования и 
архивирование пара-
метров операционных 
систем сетевых уст-
ройств; восстановле-
нием параметров по 
умолчанию согласно 
документации адми-
нистрируемых сис-
тем; разработкой 
краткосрочных и дол-
госрочных планов 
модернизации 

 
  
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЕРВЕРНЫХ СИСТЕМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Администрирование серверных систем» является 

формирование способности: 
– знать общие принципы функционирования аппаратных, программных и про-

граммно-аппаратных средств администрируемой сети, архитектуру аппаратных, про-
граммных и программно-аппаратных средств администрируемой сети; 

– уметь применять аппаратные средства защиты сетевых устройств от несанкцио-
нированного доступа; применять программные средства защиты сетевых устройств от не-
санкционированного доступа; 

– владеть навыками установки специализированных программных средств защиты 
сетевых устройств администрируемой сети от несанкционированного доступа; настройкой 
средств обеспечения безопасности удаленного доступа (операционной системы и специа-
лизированных протоколов).  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Администрирование серверных систем» реализуется в части форми-

руемой участниками образовательных отношений дисциплин по выбору "Программное 
обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем ".  

Компетенции, полученные при освоении дисциплины «Администрирование сер-
верных систем» могут использоваться при прохождении преддипломной и технологиче-
ской практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Администрирование 

серверных систем». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося:  
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.1. 
Знать: виды ресурсов и огра-
ничений для решения про-
фессиональных задач; основ-
ные методы оценки разных 
способов решения задач; 
действующее законодатель-
ство и правовые нормы, ре-
гулирующие  профессио-
нальную деятельность 
 

Знать: виды ресур-
сов и ограничений 
для решения про-
фессиональных за-
дач; основные ме-
тоды оценки разных 
способов решения 
задач; действующее 
законодательство и 
правовые нормы, 
регулирующие  
профессиональную 
деятельность 



 
УК-2.2. 
Уметь: проводить анализ по-
ставленной цели и формули-
ровать задачи, которые необ-
ходимо решить для ее дос-
тижения; анализировать аль-
тернативные варианты реше-
ний для достижения наме-
ченных результатов; исполь-
зовать нормативно- право-
вую документацию в сфере 
профессиональной деятель-
ности 
 

Уметь: проводить 
анализ поставлен-
ной цели и форму-
лировать задачи, 
которые необходи-
мо решить для ее 
достижения; анали-
зировать альтерна-
тивные варианты 
решений для дос-
тижения намечен-
ных результатов; 
использовать нор-
мативно- правовую 
документацию в 
сфере профессио-
нальной деятельно-
сти 
 

УК-2.3. 
Владеть: методиками разра-
ботки цели и задач проекта; 
методами оценки потребности 
в ресурсах, продолжительно-
сти и стоимости проекта, на-
выками работы с нормативно-
правовой документацией 

Владеть: методиками 
разработки цели и 
задач проекта; мето-
дами оценки потреб-
ности в ресурсах, 
продолжительности и 
стоимости проекта, 
навыками работы с 
нормативно-правовой 
документацией. 

ПК-9 Способен осуществлять 
администрирование 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и программ-
ного обеспечения. Спо-
собен проводить регла-
ментные работы на се-
тевых устройствах и 
программном обеспе-
чении инфокоммуника-
ционной системы. 

ПК-9.1. 
Знать:  
общие принципы функциони-
рования аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети;  
архитектуру аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети; классифика-
цию операционных систем со-
гласно классам безопасности; 
средства защиты от несанк-
ционированного доступа опе-
рационных систем и систем 
управления базами данных; 
протоколы канального, сете-
вого, транспортного и при-
кладного уровней модели 
взаимодействия открытых 
систем; модель ISO для 

Знать: общие прин-
ципы функциониро-
вания аппаратных, 
программных и про-
граммно-аппаратных 
средств администри-
руемой сети;  
архитектуру аппа-
ратных, программ-
ных и программно-
аппаратных средств 
администрируемой 
сети; классификацию 
операционных сис-
тем согласно классам 
безопасности; сред-
ства защиты от не-
санкционированного 
доступа операцион-
ных систем и систем 
управления базами 
данных; протоколы 



управления сетевым трафи-
ком; модели IEEE; защищен-
ные протоколы управления; 
основные средства крипто-
графии; регламенты проведе-
ния профилактических работ 
на администрируемой инфо-
коммуникационной системе; 
инструкции по установке и 
эксплуатации администрируе-
мого программного обеспече-
ния и сетевых устройств; со-
стояние и перспективы разви-
тия информационных и ком-
муникационных технологий 
 

канального, сетевого, 
транспортного и 
прикладного уровней 
модели взаимодейст-
вия открытых сис-
тем; модель ISO для 
управления сетевым 
трафиком; модели 
IEEE; защищенные 
протоколы управле-
ния; основные сред-
ства криптографии; 
регламенты проведе-
ния профилактиче-
ских работ на адми-
нистрируемой инфо-
коммуникационной 
системе; инструкции 
по установке и экс-
плуатации админист-
рируемого про-
граммного обеспече-
ния и сетевых уст-
ройств; состояние и 
перспективы разви-
тия информационных 
и коммуникацион-
ных технологий 
 

ПК-9.2. 
Уметь:  
выяснять приемлемые для 
пользователей параметры ра-
боты сети в условиях нор-
мальной (обычной) работы 
(базовые параметры); приме-
нять аппаратные средства за-
щиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; применять программные 
средства защиты сетевых уст-
ройств от несанкционирован-
ного доступа; применять про-
граммно-аппаратные средства 
защиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; пользоваться нормативно-
технической документацией в 
области инфокоммуникацион-
ных технологий; инсталлиро-
вать операционные системы 
сетевых устройств; осуществ-

Уметь: выяснять 
приемлемые для 
пользователей пара-
метры работы сети в 
условиях нормальной 
(обычной) работы 
(базовые параметры); 
применять аппарат-
ные средства защиты 
сетевых устройств от 
несанкционирован-
ного доступа; приме-
нять программные 
средства защиты се-
тевых устройств от 
несанкционирован-
ного доступа; приме-
нять программно-
аппаратные средства 
защиты сетевых уст-
ройств от несанкцио-
нированного доступа; 
пользоваться норма-



лять мониторинг администри-
руемых сетевых устройств; 
составлять регламенты ре-
зервного копирования про-
граммного обеспечения сете-
вой инфокоммуникационной 
системы 
 

тивно-технической 
документацией в об-
ласти инфокоммуни-
кационных техноло-
гий; инсталлировать 
операционные систе-
мы сетевых уст-
ройств; осуществлять 
мониторинг админи-
стрируемых сетевых 
устройств; состав-
лять регламенты ре-
зервного копирова-
ния программного 
обеспечения сетевой 
инфокоммуникаци-
онной системы 
 

ПК-9.3. 
Владеть:  
планированием защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; оценкой 
безопасности и защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; планирова-
нием защиты операционных 
систем от несанкционирован-
ного доступа; оценкой защиты 
операционных систем от не-
санкционированного доступа; 
установкой специализирован-
ных программных средств за-
щиты сетевых устройств ад-
министрируемой сети от не-
санкционированного доступа; 
настройкой средств обеспече-
ния безопасности удаленного 
доступа (операционной систе-
мы и специализированных 
протоколов); инвентаризацией 
оборудования и параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; планированием 
расписания архивирования и 
архивирование параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; восстановлением 
параметров по умолчанию со-
гласно документации админи-
стрируемых систем; разработ-
кой краткосрочных и долго-

Владеть:  планирова-
нием защиты прило-
жений от несанкцио-
нированного доступа; 
оценкой безопасности 
и защиты приложе-
ний от несанкциони-
рованного доступа; 
планированием защи-
ты операционных 
систем от несанкцио-
нированного доступа; 
оценкой защиты опе-
рационных систем от 
несанкционированно-
го доступа; установ-
кой специализиро-
ванных программных 
средств защиты сете-
вых устройств адми-
нистрируемой сети от 
несанкционированно-
го доступа; настрой-
кой средств обеспе-
чения безопасности 
удаленного доступа 
(операционной сис-
темы и специализи-
рованных протоко-
лов); инвентаризаци-
ей оборудования и 
параметров операци-
онных систем сете-
вых устройств; пла-



срочных планов модернизации нированием расписа-
ния архивирования и 
архивирование пара-
метров операционных 
систем сетевых уст-
ройств; восстановле-
нием параметров по 
умолчанию согласно 
документации адми-
нистрируемых сис-
тем; разработкой 
краткосрочных и дол-
госрочных планов 
модернизации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Давиденко А.Н., к.т.н., доцент, доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
  ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  

Цель (цели) освоения дисциплины «Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем» являются знакомство с понятиями национальной безопасности; видами 
безопасности; информационной безопасности (ИБ) в системе национальной безопасности 
Российской Федерации; основными понятиями, общеметодологическими принципами 
теории ИБ; анализом угроз ИБ, проблемами информационной войны; государственной 
информационной политикой; проблемами региональной информационной безопасности; 
видами информации; методами и средствами обеспечения ИБ; методами нарушения кон-
фиденциальности, целостности и доступности информации; причинами, видами, каналами 
утечки и искажения информации. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 Место дисциплины определяется учебным планом. Дисциплина «Информационная 

безопасность автоматизированных систем» является дисциплиной по выбору части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. 

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика, Программирование, Вычислительная техника. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Разработка и стандартизация информационных технологий, ЭВМ и перифе-
рийные устройства, Производственная практика по получению профессиональных умений 
и опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационная безо-

пасность автоматизированных систем». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы достижения компетенций Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-8 Способен обес-

печивать ин-
формационную 
безопасность 
уровня баз дан-
ных. 

ПК-8.1. 
Знать: виды угроз ИС и методы обеспе-
чения информационной безопасности; 
особенности выбранной среды про-
граммирования и системы управления 
базами данных; методологии и техно-
логии проектирования и использования 
баз данных 
ПК-8.2. 
Уметь: организовать комплексную за-
щиту ИС на уровне БД;  использовать 
выбранную среду программирования и 
средства системы управления базами 

Знать: виды угроз 
ИС и методы обес-
печения информаци-
онной безопасности 
Уметь: организовать 
комплексную защи-
ту ИС на уровне БД 
Владеть: правовыми, 
административными, 
программно-
аппаратными сред-
ствами информаци-
онной защиты 



данных; использовать возможности 
имеющейся технической и/или про-
граммной архитектуры 
ПК-8.3. 
Владеть: правовыми, административ-
ными, программно-аппаратными сред-
ствами информационной защиты, на-
выками работы с инструментальными 
средствами защиты информации; про-
ектированием баз данных 

ПК-9 Способен осу-
ществлять ад-
министрирова-
ние процесса 
управления 
безопасностью 
сетевых уст-
ройств и про-
граммного 
обеспечения. 
Способен про-
водить регла-
ментные работы 
на сетевых уст-
ройствах и про-
граммном обес-
печении инфо-
коммуникаци-
онной системы. 

ПК-9.1. 
Знать: общие принципы функциониро-
вания аппаратных, программных и про-
граммно-аппаратных средств админи-
стрируемой сети; архитектуру аппарат-
ных, программных и программно-
аппаратных средств администрируемой 
сети; классификацию операционных 
систем согласно классам безопасности; 
средства защиты от несанкционирован-
ного доступа операционных систем и 
систем управления базами данных; 
протоколы канального, сетевого, 
транспортного и прикладного уровней 
модели взаимодействия открытых сис-
тем; модель ISO для управления сете-
вым трафиком; модели IEEE; защи-
щенные протоколы управления; основ-
ные средства криптографии; регламен-
ты проведения профилактических ра-
бот на администрируемой инфокомму-
никационной системе; инструкции по 
установке и эксплуатации администри-
руемого программного обеспечения и 
сетевых устройств; состояние и пер-
спективы развития информационных и 
коммуникационных технологий 
ПК-9.2. 
Уметь: выяснять приемлемые для поль-
зователей параметры работы сети в ус-
ловиях нормальной (обычной) работы 
(базовые параметры); применять аппа-
ратные средства защиты сетевых уст-
ройств от несанкционированного дос-
тупа; применять программные средства 
защиты сетевых устройств от несанк-
ционированного доступа; применять 
программно-аппаратные средства за-
щиты сетевых устройств от несанкцио-
нированного доступа; пользоваться 
нормативно-технической документаци-
ей в области инфокоммуникационных 

Знать: общие прин-
ципы функциониро-
вания аппаратных, 
программных и про-
граммно-аппаратных 
средств администри-
руемой сети 
Уметь: применять 
аппаратные средства 
защиты сетевых уст-
ройств от несанк-
ционированного 
доступа; применять 
программные сред-
ства защиты сетевых 
устройств от несанк-
ционированного 
доступа; применять 
программно-
аппаратные средства 
защиты сетевых уст-
ройств от несанк-
ционированного 
доступа; пользовать-
ся нормативно-
технической доку-
ментацией в области 
инфокоммуникаци-
онных технологий; 
инсталлировать опе-
рационные системы 
сетевых устройств 
Владеть: планирова-
нием защиты при-
ложений от несанк-
ционированного 
доступа; оценкой 
безопасности и за-
щиты приложений 
от несанкциониро-
ванного доступа; 
планированием за-



технологий; инсталлировать операци-
онные системы сетевых устройств; 
осуществлять мониторинг администри-
руемых сетевых устройств; составлять 
регламенты резервного копирования 
программного обеспечения сетевой ин-
фокоммуникационной системы 
ПК-9.3. 
Владеть: планированием защиты при-
ложений от несанкционированного 
доступа; оценкой безопасности и защи-
ты приложений от несанкционирован-
ного доступа; планированием защиты 
операционных систем от несанкциони-
рованного доступа; оценкой защиты 
операционных систем от несанкциони-
рованного доступа; установкой специа-
лизированных программных средств 
защиты сетевых устройств админист-
рируемой сети от несанкционированно-
го доступа; настройкой средств обеспе-
чения безопасности удаленного доступа 
(операционной системы и специализи-
рованных протоколов); инвентаризаци-
ей оборудования и параметров опера-
ционных систем сетевых устройств; 
планированием расписания архивиро-
вания и архивирование параметров 
операционных систем сетевых уст-
ройств; восстановлением параметров 
по умолчанию согласно документации 
администрируемых систем; разработ-
кой краткосрочных и долгосрочных 
планов модернизации 

щиты операционных 
систем от несанк-
ционированного 
доступа; оценкой 
защиты операцион-
ных систем от не-
санкционированного 
доступа; установкой 
специализированных 
программных 
средств защиты се-
тевых устройств ад-
министрируемой се-
ти от несанкциони-
рованного доступа; 
настройкой средств 
обеспечения безо-
пасности удаленного 
доступа (операцион-
ной системы и спе-
циализированных 
протоколов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Гурова Евгения Александровна старший преподаватель кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  

ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель (цели) освоения дисциплины «Управление информационной безопасностью 

инфокоммуникационной системы»:  
- приобретение необходимого объема знаний и практических навыков по управле-

нию информационной безопасностью, оценки рисков информационных ресурсов органи-
зации и аудита информационной безопасности, организации работы и разграничения пол-
номочий персонала, ответственного за информационную безопасность; 

-  формирование представления о содержании процессов управления информацион-
ной безопасностью организации как результата внедрения системного подхода к решению 
задач обеспечения информационной безопасности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 Место дисциплины определяется учебным планом. Дисциплина «Управление ин-

формационной безопасностью инфокоммуникационной системы» является дисциплиной 
по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Перечень тем, на результаты, обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-
форматика, Программирование, Вычислительная техника. 

Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как пред-
шествующее: Разработка и стандартизация информационных технологий, ЭВМ и перифе-
рийные устройства, Производственная практика по получению профессиональных умений 
и опыта в профессиональной деятельности, Преддипломная практика.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Управление информаци-

онной безопасностью инфокоммуникационной системы». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы достижения компетенций Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-8 Способен обес-

печивать ин-
формационную 
безопасность 
уровня баз дан-
ных. 

ПК-8.1. 
Знать: виды угроз ИС и методы обеспе-
чения информационной безопасности; 
особенности выбранной среды про-
граммирования и системы управления 
базами данных; методологии и техно-
логии проектирования и использования 
баз данных 
ПК-8.2. 
Уметь: организовать комплексную за-
щиту ИС на уровне БД;  использовать 
выбранную среду программирования и 

Знать: виды угроз 
ИС и методы обес-
печения информаци-
онной безопасности 
Уметь: организовать 
комплексную защи-
ту ИС на уровне БД 
Владеть: правовыми, 
административными, 
программно-
аппаратными сред-
ствами информаци-



средства системы управления базами 
данных; использовать возможности 
имеющейся технической и/или про-
граммной архитектуры 
ПК-8.3. 
Владеть: правовыми, административ-
ными, программно-аппаратными сред-
ствами информационной защиты, на-
выками работы с инструментальными 
средствами защиты информации; про-
ектированием баз данных 

онной защиты 

ПК-9 Способен осу-
ществлять ад-
министрирова-
ние процесса 
управления 
безопасностью 
сетевых уст-
ройств и про-
граммного 
обеспечения. 
Способен про-
водить регла-
ментные работы 
на сетевых уст-
ройствах и про-
граммном обес-
печении инфо-
коммуникаци-
онной системы. 

ПК-9.1. 
Знать: общие принципы функциониро-
вания аппаратных, программных и про-
граммно-аппаратных средств админи-
стрируемой сети; архитектуру аппарат-
ных, программных и программно-
аппаратных средств администрируемой 
сети; классификацию операционных 
систем согласно классам безопасности; 
средства защиты от несанкционирован-
ного доступа операционных систем и 
систем управления базами данных; 
протоколы канального, сетевого, 
транспортного и прикладного уровней 
модели взаимодействия открытых сис-
тем; модель ISO для управления сете-
вым трафиком; модели IEEE; защи-
щенные протоколы управления; основ-
ные средства криптографии; регламен-
ты проведения профилактических ра-
бот на администрируемой инфокомму-
никационной системе; инструкции по 
установке и эксплуатации администри-
руемого программного обеспечения и 
сетевых устройств; состояние и пер-
спективы развития информационных и 
коммуникационных технологий 
ПК-9.2. 
Уметь: выяснять приемлемые для поль-
зователей параметры работы сети в ус-
ловиях нормальной (обычной) работы 
(базовые параметры); применять аппа-
ратные средства защиты сетевых уст-
ройств от несанкционированного дос-
тупа; применять программные средства 
защиты сетевых устройств от несанк-
ционированного доступа; применять 
программно-аппаратные средства за-
щиты сетевых устройств от несанкцио-
нированного доступа; пользоваться 
нормативно-технической документаци-

Знать: общие прин-
ципы функциониро-
вания аппаратных, 
программных и про-
граммно-аппаратных 
средств администри-
руемой сети 
Уметь: применять 
аппаратные средства 
защиты сетевых уст-
ройств от несанк-
ционированного 
доступа; применять 
программные сред-
ства защиты сетевых 
устройств от несанк-
ционированного 
доступа; применять 
программно-
аппаратные средства 
защиты сетевых уст-
ройств от несанк-
ционированного 
доступа; пользовать-
ся нормативно-
технической доку-
ментацией в области 
инфокоммуникаци-
онных технологий; 
инсталлировать опе-
рационные системы 
сетевых устройств 
Владеть: планирова-
нием защиты при-
ложений от несанк-
ционированного 
доступа; оценкой 
безопасности и за-
щиты приложений 
от несанкциониро-
ванного доступа; 



ей в области инфокоммуникационных 
технологий; инсталлировать операци-
онные системы сетевых устройств; 
осуществлять мониторинг администри-
руемых сетевых устройств; составлять 
регламенты резервного копирования 
программного обеспечения сетевой ин-
фокоммуникационной системы 
ПК-9.3. 
Владеть: планированием защиты при-
ложений от несанкционированного 
доступа; оценкой безопасности и защи-
ты приложений от несанкционирован-
ного доступа; планированием защиты 
операционных систем от несанкциони-
рованного доступа; оценкой защиты 
операционных систем от несанкциони-
рованного доступа; установкой специа-
лизированных программных средств 
защиты сетевых устройств админист-
рируемой сети от несанкционированно-
го доступа; настройкой средств обеспе-
чения безопасности удаленного доступа 
(операционной системы и специализи-
рованных протоколов); инвентаризаци-
ей оборудования и параметров опера-
ционных систем сетевых устройств; 
планированием расписания архивиро-
вания и архивирование параметров 
операционных систем сетевых уст-
ройств; восстановлением параметров 
по умолчанию согласно документации 
администрируемых систем; разработ-
кой краткосрочных и долгосрочных 
планов модернизации 

планированием за-
щиты операционных 
систем от несанк-
ционированного 
доступа; оценкой 
защиты операцион-
ных систем от не-
санкционированного 
доступа; установкой 
специализированных 
программных 
средств защиты се-
тевых устройств ад-
министрируемой се-
ти от несанкциони-
рованного доступа; 
настройкой средств 
обеспечения безо-
пасности удаленного 
доступа (операцион-
ной системы и спе-
циализированных 
протоколов 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Гурова Евгения Александровна старший преподаватель кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методы и средства защиты сетевых устройств» яв-

ляется изучение правовых норм действующего законодательства в сфере защиты инфор-
мации в сетях, а также освоение приемов управления безопасностью сетевых устройств и 
программного обеспечения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Методы и средства защиты сетевых устройств» реализуется в блоке 

Б1 части, формируемой участниками образовательных отношений основной образова-
тельной программы. 

Для освоения дисциплины «Методы и средства защиты сетевых устройств» обу-
чающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в про-
цессе изучения дисциплин «Управление информационной безопасностью инфокомму-
никационной системы», «Администрирование сетевых устройств».  

Освоение дисциплины «Методы и средства защиты сетевых устройств» необходи-
мо для изучения дисциплин «Защита информации», «Основы компьютерной безопасно-
сти» и др.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методы и средства за-

щиты сетевых устройств». 
Основы компьютерной безопасности 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
Знать: виды ресурсов и огра-
ничений для решения про-
фессиональных задач; основ-
ные методы оценки разных 
способов решения задач; 
действующее законодатель-
ство и правовые нормы, 
Регулирующие  профессио-
нальную деятельность 
 

Знать: виды ресурсов 
и ограничений для 
решения профессио-
нальных задач; ос-
новные методы и 
средства оценки раз-
ных способов реше-
ния задач защиты се-
тевых устройств 

УК-2.2. 
Уметь: проводить анализ по-
ставленной цели и формули-
ровать задачи, которые необ-
ходимо решить для ее дос-

Уметь: анализиро-
вать альтернатив-
ные варианты ре-
шений для дости-
жения намеченных 



тижения; анализировать аль-
тернативные варианты реше-
ний для достижения наме-
ченных результатов; исполь-
зовать нормативно- право-
вую документацию в сфере 
профессиональной деятель-
ности 
 

результатов по за-
щите сетевых уст-
ройств ; использо-
вать нормативно- 
правовую докумен-
тацию в сфере про-
фессиональной дея-
тельности по защи-
те сетевых уст-
ройств. 
 

УК-2.3. 
Владеть: методиками разра-
ботки цели и задач проекта; 
методами оценки потребности 
в ресурсах, продолжительно-
сти и стоимости проекта, на-
выками работы с нормативно-
правовой документацией 
защиты, навыками работы с 
инструментальными средства-
ми защиты информации; про-
ектированием баз данных 

Владеть: программ-
но-аппаратными 
средствами информа-
ционной защиты 
применяемой для се-
тевых устройств, на-
выками работы с ин-
струментальными 
средствами защиты 
сетевых устройств. 

ПК-9 Способен осуществлять 
администрирование 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и программ-
ного обеспечения. Спо-
собен проводить регла-
ментные работы на се-
тевых устройствах и 
программном обеспе-
чении инфокоммуника-
ционной системы. 

ПК-9.1. 
Знать: общие принципы функ-
ционирования аппаратных, 
программных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети;  
архитектуру аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети; классифика-
цию операционных систем со-
гласно классам безопасности; 
средства защиты от несанк-
ционированного доступа опе-
рационных систем и систем 
управления базами данных; 
протоколы канального, сете-
вого, транспортного и при-
кладного уровней модели 
взаимодействия открытых 
систем; модель ISO для 
управления сетевым трафи-
ком; модели IEEE; защищен-
ные протоколы управления; 
основные средства крипто-
графии; регламенты проведе-
ния профилактических работ 

Знать: протоколы ка-
нального, сетевого, 
транспортного и при-
кладного уровней мо-
дели взаимодействия 
открытых систем; 
модель ISO для 
управления сетевым 
трафиком; модели 
IEEE; защищенные 
протоколы управле-
ния;  
инструкции по уста-
новке и эксплуатации 
администрируемого 
программного обес-
печения и сетевых 
устройств;  
 



на администрируемой инфо-
коммуникационной системе; 
инструкции по установке и 
эксплуатации администрируе-
мого программного обеспече-
ния и сетевых устройств; со-
стояние и перспективы разви-
тия информационных и ком-
муникационных технологий 
 
ПК-9.2. Уметь: выяснять при-
емлемые для пользователей 
параметры работы сети в ус-
ловиях нормальной (обычной) 
работы (базовые параметры); 
применять аппаратные средст-
ва защиты сетевых устройств 
от несанкционированного дос-
тупа; применять программные 
средства защиты сетевых уст-
ройств от несанкционирован-
ного доступа; применять про-
граммно-аппаратные средства 
защиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; пользоваться нормативно-
технической документацией в 
области инфокоммуникацион-
ных технологий; инсталлиро-
вать операционные системы 
сетевых устройств; осуществ-
лять мониторинг администри-
руемых сетевых устройств; 
составлять регламенты ре-
зервного копирования про-
граммного обеспечения сете-
вой инфокоммуникационной 
системы 
 

Уметь: выяснять 
приемлемые для 
пользователей пара-
метры работы сети в 
условиях нормальной 
(обычной) работы 
(базовые параметры); 
применять аппарат-
ные средства защиты 
сетевых устройств от 
несанкционирован-
ного доступа; приме-
нять программные 
средства защиты се-
тевых устройств от 
несанкционирован-
ного доступа; приме-
нять программно-
аппаратные средства 
защиты сетевых уст-
ройств от несанкцио-
нированного доступа; 
 

ПК-9.3. Владеть: планировани-
ем защиты приложений от не-
санкционированного доступа; 
оценкой безопасности и защи-
ты приложений от несанкцио-
нированного доступа; плани-
рованием защиты операцион-
ных систем от несанкциониро-
ванного доступа; оценкой за-
щиты операционных систем от 
несанкционированного досту-
па; установкой специализиро-
ванных программных средств 

Владеть: настройкой 
средств обеспечения 
безопасности удален-
ного доступа (опера-
ционной системы и 
специализированных 
протоколов); инвен-
таризацией оборудо-
вания и параметров 
операционных систем 
сетевых устройств; 
планированием рас-
писания архивирова-



защиты сетевых устройств ад-
министрируемой сети от не-
санкционированного доступа; 
настройкой средств обеспече-
ния безопасности удаленного 
доступа (операционной систе-
мы и специализированных 
протоколов); инвентаризацией 
оборудования и параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; планированием 
расписания архивирования и 
архивирование параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; восстановлением 
параметров по умолчанию со-
гласно документации админи-
стрируемых систем; разработ-
кой краткосрочных и долго-
срочных планов модернизации 

ния и архивирование 
параметров операци-
онных систем сете-
вых устройств; 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Карабут Н.В., старший преподаватель кафедры информатики и 

информационных технологий обучения.  
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

 
ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА  

АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Защита от несанкционированного доступа аппарат-

ных и программных средств» является изучение правовых норм действующего законода-
тельства в сфере защиты от несанкционированного доступа, специализированных про-
граммных средств защиты от несанкционированного доступа. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Защита от несанкционированного доступа аппаратных и программ-

ных средств» реализуется в блоке Б1 часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  основной образовательной программы. 

Для освоения дисциплины «Защита от несанкционированного доступа аппаратных 
и программных средств» обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения дисциплин «Управление информационной безо-
пасностью инфокоммуникационной системы», «Администрирование сетевых уст-
ройств».  

Освоение дисциплины «Защита от несанкционированного доступа аппаратных и 
программных средств» необходимо для изучения дисциплин «Защита информации», «Ос-
новы компьютерной безопасности».  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Защита от несанкцио-

нированного доступа аппаратных и программных средств». 
Основы компьютерной безопасности 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 
Знать: виды ресурсов и огра-
ничений для решения про-
фессиональных задач; основ-
ные методы оценки разных 
способов решения задач; 
действующее законодатель-
ство и правовые нормы, ре-
гулирующие  профессио-
нальную деятельность. 

Знать: действующее 
законодательство и 
правовые нормы, ре-
гулирующие  профес-
сиональную деятель-
ность, основные ме-
тоды оценки решения 
задач по защите от 
несанкционированно-
го доступа. 

УК-2.2. 
Уметь: проводить анализ по-
ставленной цели и формули-
ровать задачи, которые необ-

Уметь: использо-
вать нормативно- 
правовую докумен-
тацию в сфере про-



ходимо решить для ее дос-
тижения; анализировать аль-
тернативные варианты реше-
ний для достижения наме-
ченных результатов; исполь-
зовать нормативно- право-
вую документацию в сфере 
профессиональной деятель-
ности 
 

фессиональной дея-
тельности, уметь 
формулировать за-
дачи по защите от 
несанкционирован-
ного доступа. 
 

УК-2.3. 
Владеть: методиками разра-
ботки цели и задач проекта; 
методами оценки потребности 
в ресурсах, продолжительно-
сти и стоимости проекта, на-
выками работы с нормативно-
правовой документацией 
защиты, навыками работы с 
инструментальными средства-
ми защиты информации; про-
ектированием баз данных 

Владеть: навыками 
работы с норматив-
но-правовой доку-
ментацией защиты, 
навыками работы с 
инструментальными 
средствами защиты 
от несанкциониро-
ванного доступа. 

ПК-9 Способен осуществлять 
администрирование 
процесса управления 
безопасностью сетевых 
устройств и программ-
ного обеспечения. Спо-
собен проводить регла-
ментные работы на се-
тевых устройствах и 
программном обеспе-
чении инфокоммуника-
ционной системы. 

ПК-9.1. 
Знать: общие принципы функ-
ционирования аппаратных, 
программных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети;  
архитектуру аппаратных, про-
граммных и программно-
аппаратных средств админи-
стрируемой сети; классифика-
цию операционных систем со-
гласно классам безопасности; 
средства защиты от несанк-
ционированного доступа опе-
рационных систем и систем 
управления базами данных; 
протоколы канального, сете-
вого, транспортного и при-
кладного уровней модели 
взаимодействия открытых 
систем; модель ISO для 
управления сетевым трафи-
ком; модели IEEE; защищен-
ные протоколы управления; 
основные средства крипто-
графии; регламенты проведе-
ния профилактических работ 
на администрируемой инфо-
коммуникационной системе; 
инструкции по установке и 

Знать: общие прин-
ципы функциониро-
вания аппаратных и 
программных 
средств;  средства 
защиты от несанк-
ционированного дос-
тупа аппаратных и 
программных 
средств. 
 
 



эксплуатации администрируе-
мого программного обеспече-
ния и сетевых устройств; со-
стояние и перспективы разви-
тия информационных и ком-
муникационных технологий. 
ПК-9.2.  
Уметь: выяснять приемлемые 
для пользователей параметры 
работы сети в условиях нор-
мальной (обычной) работы 
(базовые параметры); приме-
нять аппаратные средства за-
щиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; применять программные 
средства защиты сетевых уст-
ройств от несанкционирован-
ного доступа; применять про-
граммно-аппаратные средства 
защиты сетевых устройств от 
несанкционированного досту-
па; пользоваться нормативно-
технической документацией в 
области инфокоммуникацион-
ных технологий; инсталлиро-
вать операционные системы 
сетевых устройств; осуществ-
лять мониторинг администри-
руемых сетевых устройств; 
составлять регламенты ре-
зервного копирования про-
граммного обеспечения сете-
вой инфокоммуникационной 
системы 
 

Уметь: применять 
аппаратные средства 
защиты сетевых уст-
ройств от несанкцио-
нированного доступа; 
применять про-
граммные средства 
защиты сетевых уст-
ройств от несанкцио-
нированного доступа; 
пользоваться норма-
тивно-технической 
документацией в об-
ласти защиты от не-
санкционированного 
доступа аппаратных 
и программных 
средств. 
 

ПК-9.3.  
Владеть: планированием защи-
ты приложений от несанкцио-
нированного доступа; оценкой 
безопасности и защиты при-
ложений от несанкциониро-
ванного доступа; планирова-
нием защиты операционных 
систем от несанкционирован-
ного доступа; оценкой защиты 
операционных систем от не-
санкционированного доступа; 
установкой специализирован-
ных программных средств за-
щиты сетевых устройств ад-
министрируемой сети от не-

Владеть: планирова-
нием защиты аппа-
ратных и программ-
ных средств от не-
санкционированного 
доступа; оценкой 
безопасности и защи-
ты аппаратных и про-
граммных средств от 
несанкционированно-
го доступа; планиро-
ванием защиты аппа-
ратных и программ-
ных средств от не-
санкционированного 
доступа; установкой 



санкционированного доступа; 
настройкой средств обеспече-
ния безопасности удаленного 
доступа (операционной систе-
мы и специализированных 
протоколов); инвентаризацией 
оборудования и параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; планированием 
расписания архивирования и 
архивирование параметров 
операционных систем сетевых 
устройств; восстановлением 
параметров по умолчанию со-
гласно документации админи-
стрируемых систем; разработ-
кой краткосрочных и долго-
срочных планов модернизации 

специализированных 
программных средств 
защиты от несанк-
ционированного дос-
тупа. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Лоба И.С., старший преподаватель кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения.  
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПРАКТИКУМ ПО РАЗРАБОТКЕ БАЗ ДАННЫХ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Практикум по разработке баз данных» является 

формирование способности: 
– выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и сопрово-

ждению баз данных; 
– обеспечивать информационную безопасность уровня баз данных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Практикум по разработке баз данных» реализуется в блоке Б1 основ-

ной образовательной программы в части, формируемой участниками образовательных от-
ношений.  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся должен обладать знаниями, уме-
ниям и готовностями, сформированными при изучении дисциплин «Базы данных», «За-
щита информации», «Информационная безопасность уровня баз данных» («Администри-
рование баз данных») 

Результаты, полученные при изучении дисциплины «Практикум по разработке баз 
данных» может использоваться для прохождения производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Практикум по разра-

ботке баз данных». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-1 Способен выполнять 

работы и управлять ра-
ботами по созданию 
(модификации) и со-
провождению ИС, ав-
томатизирующих зада-
чи организационного 
управления и бизнес- 
процессы. 

ПК-1.1. Знать:  
методики поиска, сбора и об-
работки информации, метод 
системного анализа; методы и 
приемы алгоритмизации по-
ставленных задач; структуру и 
состав работ по моделирова-
нию прикладных процессов 
ИС, а также  реинжинирингу 
бизнес-процессов предпри-
ятий и организации; принципы 
организации проектирования и 
содержание этапов процесса 
разработки программных ком-
плексов, методологии, методы 
и средства управления процес-
сами проектирования 

Знать: структуру и 
состав работ по ин-
формационному мо-
делированию при-
кладных процессов в 
базах данных 
Уметь: выполнять 
моделирование при-
кладных процессов 
при проектировании 
баз данных 
Владеть: навыками 
моделирования при-
кладных процессов 
при проектировании 
баз данных 



 
ПК-1.2. Уметь: 
применять методики поиска, 
сбора, обработки информации, 
системный подход для решения 
поставленных задач; использо-
вать методы и приемы алгорит-
мизации поставленных задач; 
выполнять моделирование при-
кладных процессов ИС, а также 
реинжиниринг бизнес-
процессов предприятия и орга-
низации; выполнять работы на 
всех стадиях жизненного цикла 
проекта информационной сис-
темы 
ПК-1.3. Владеть: 
методами поиска, сбора и об-
работки, критического анализа 
и синтеза информации, мето-
дикой системного подхода для 
решения поставленных задач; 
разработкой алгоритмов ре-
шения поставленных задач в 
соответствии с требованиями 
технического задания; навы-
ками моделирования приклад-
ных процессов ИС, а также 
реинжиниринга бизнес-
процессов предприятия и ор-
ганизации; принципами орга-
низации проектирования и 
этапов процесса разработки 
программных комплексов, ме-
тодологиями и средствами 
управления процессами проек-
тирования 
 

ПК-8 Способен обеспечивать 
информационную безо-
пасность уровня баз 
данных. 

ПК-8.1.Знать:  
виды угроз ИС и методы обес-
печения информационной 
безопасности; особенности 
выбранной среды программи-
рования и системы управления 
базами данных; методологии и 
технологии проектирования и 
использования баз данных 
ПК-8.2. Уметь:  
организовать комплексную 
защиту ИС на уровне БД;  ис-
пользовать выбранную среду 
программирования и средства 

Знать: особенности 
системы управления 
базами данных; мето-
дологии и технологии 
проектирования и ис-
пользования баз дан-
ных 
Уметь:  
организовать ком-
плексную защиту ИС 
на уровне БД;  ис-
пользовать средства 
системы управления 
базами данных 



системы управления базами 
данных; использовать воз-
можности имеющейся техни-
ческой и/или программной ар-
хитектуры 
ПК-8.3. 
Владеть: правовыми, админи-
стративными, программно-
аппаратными средствами ин-
формационной защиты, навы-
ками работы с инструменталь-
ными средствами защиты ин-
формации; проектированием 
баз данных 

Владеть: проектиро-
ванием баз данных 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ПРАКТИКУМ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Практикум по сопровождению информационных 

систем» является формирование способности: 
– выполнять работы и управлять работами по сопровождению  информационных 

систем; 
– обеспечивать информационную безопасность информационных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Практикум по сопровождению  информационных систем» реализует-

ся в блоке Б1 основной образовательной программы в части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся должен обладать знаниями, уме-
ниям и готовностями, сформированными при изучении дисциплин «Теория систем и сис-
темный анализ», «Проектирование информационных систем», «Функциональное и логи-
ческое проектирование информационных систем», «Управление жизненным циклом ин-
формационных систем», «Автоматизированные системы создания и сопровождения ин-
формационных систем», «Управление информационными ресурсами и системами», «Вве-
дение в корпоративные информационные системы». 

Результаты, полученные при изучении дисциплины «Практикум по сопровожде-
нию  информационных систем» может использоваться для прохождения производствен-
ной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Практикум по сопровож-

дению информационных систем». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-1 Способен выполнять 

работы и управлять ра-
ботами по созданию 
(модификации) и со-
провождению ИС, ав-
томатизирующих зада-
чи организационного 
управления и бизнес- 
процессы. 

ПК-1.1. Знать:  
методики поиска, сбора и об-
работки информации, метод 
системного анализа; методы и 
приемы алгоритмизации по-
ставленных задач; структуру и 
состав работ по моделирова-
нию прикладных процессов 
ИС, а также  реинжинирингу 
бизнес-процессов предпри-

Знать: методики по-
иска, сбора и обра-
ботки информации, 
метод системного 
анализа, структуру и 
состав работ по моде-
лированию приклад-
ных процессов ИС 

Уметь: применять ме-



ятий и организации; принципы 
организации проектирования и 
содержание этапов процесса 
разработки программных ком-
плексов, методологии, методы 
и средства управления процес-
сами проектирования 
 
ПК-1.2. Уметь: 
применять методики поиска, 
сбора, обработки информации, 
системный подход для решения 
поставленных задач; использо-
вать методы и приемы алгорит-
мизации поставленных задач; 
выполнять моделирование при-
кладных процессов ИС, а также 
реинжиниринг бизнес-
процессов предприятия и орга-
низации; выполнять работы на 
всех стадиях жизненного цикла 
проекта информационной сис-
темы 
ПК-1.3. Владеть: 
методами поиска, сбора и об-
работки, критического анализа 
и синтеза информации, мето-
дикой системного подхода для 
решения поставленных задач; 
разработкой алгоритмов ре-
шения поставленных задач в 
соответствии с требованиями 
технического задания; навы-
ками моделирования приклад-
ных процессов ИС, а также 
реинжиниринга бизнес-
процессов предприятия и ор-
ганизации; принципами орга-
низации проектирования и 
этапов процесса разработки 
программных комплексов, ме-
тодологиями и средствами 
управления процессами проек-
тирования 
 

тодики поиска, сбора, 
обработки информа-
ции, системный под-
ход для решения по-
ставленных задач, вы-
полнять моделирова-
ние прикладных про-
цессов ИС 

Владеть: методами 
поиска, сбора и обра-
ботки, критического 
анализа и синтеза 
информации, методи-
кой системного под-
хода для решения по-
ставленных задач, на-
выками моделирова-
ния прикладных про-
цессов ИС 

ПК-8 Способен обеспечивать 
информационную безо-
пасность уровня баз 
данных. 

ПК-8.1.Знать:  
виды угроз ИС и методы обес-
печения информационной 
безопасности; особенности 
выбранной среды программи-
рования и системы управления 
базами данных; методологии и 

Знать: виды угроз ИС 
и методы обеспече-
ния информационной 
безопасности 

Уметь:  
организовать ком-



технологии проектирования и 
использования баз данных 
ПК-8.2. Уметь:  
организовать комплексную 
защиту ИС на уровне БД;  ис-
пользовать выбранную среду 
программирования и средства 
системы управления базами 
данных; использовать воз-
можности имеющейся техни-
ческой и/или программной ар-
хитектуры 
ПК-8.3. 
Владеть: правовыми, админи-
стративными, программно-
аппаратными средствами ин-
формационной защиты, навы-
ками работы с инструменталь-
ными средствами защиты ин-
формации; проектированием 
баз данных 

плексную защиту ИС 
на уровне БД 

Владеть: правовыми, 
административными, 
программно-
аппаратными средст-
вами информацион-
ной защиты, навыка-
ми работы с инстру-
ментальными средст-
вами защиты инфор-
мации 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 



ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
МИРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Мировые информационные ресурсы» является фор-

мирование способности: 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, разрабаты-
вать модели компонентов информационных систем в области интернет технологий;  

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты в области функционирования мировой информационной сети и примене-
ние полученных знаний для создания структуры информационных систем, обеспечи-
вающих использование интернет технологий.  

. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Мировые информационные ресурсы» реализуется в блоке ФТД. Фа-

культативные дисциплины основной образовательной программы.  
Перечень тем, на результаты обучения которых опирается данная дисциплина: Ин-

форматика, Сети и телекоммуникации.  
Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-
ности, Учебная исполнительская практика, Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности, Производственная 
преддипломная практика. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Мировые информаци-
онные ресурсы». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 
анализ и синтез инфор-
мации, применять сис-
темный подход для ре-
шения поставленных 
задач 

УК-1.1. Знать: методики сбора 
и обработки информации; ак-
туальные российские и зару-
бежные источники информа-
ции в сфере профессиональ-
ной деятельности; метод сис-
темного анализа 
УК-1.2. Уметь: применять ме-
тодики поиска, сбора и обра-

Знать: методики сбо-
ра и обработки ин-
формации; актуаль-
ные российские и за-
рубежные источники 
информации в сфере 
профессиональной 
деятельности; метод 
системного анализа 



ботки информации; осуществ-
лять критический анализ и 
синтез информации, получен-
ной из разных источников 
УК-1.3. Владеть: методами 
поиска, сбора и обработки, 
критического анализа и синте-
за информации; методикой 
системного подхода для реше-
ния поставленных задач 

Уметь: применять 
методики поиска, 
сбора и обработки 
информации; осуще-
ствлять критический 
анализ и синтез ин-
формации, получен-
ной из разных источ-
ников 
Владеть: методами 
поиска, сбора и обра-
ботки, критического 
анализа и синтеза 
информации; методи-
кой системного под-
хода для решения по-
ставленных задач 

ПК-6 Способен выполнять 
разработку техниче-
ских документов, адре-
сованных специалисту 
по информационным 
технологиям 

ПК-6.1. Знать:  
перечень наиболее распро-
страненных в настоящее время 
методологий описания бизнес-
процессов, основные принци-
пы, на которых основаны эти 
методологии; инструменты: 
средства для набора текста 
(текстовый процессор, XML-
редактор), средства подготов-
ки графических схем, средства 
визуального описания бизнес-
процессов; основные типы до-
кументов, адресованных раз-
работчикам продукции в сфере 
информационных технологий, 
особенности этих документов; 
общие требования к структуре 
технического документа 
ПК-6.2. 
Уметь:  анализировать техни-
ческую документацию, извле-
кать из нее сведения, необхо-
димые для решения постав-
ленной задачи; 
осваивать языки программи-
рования, интерфейсы при-
кладного программирования, 
протоколы обмена данными; 
составлять и отлаживать не-
сложные программы и тесто-
вые примеры; разрабатывать 
требования к техническому 
документу 
ПК-6.3. 

Знать: перечень наи-
более распространен-
ных в настоящее вре-
мя методологий опи-
сания бизнес-
процессов, основные 
принципы, на кото-
рых основаны эти ме-
тодологии 
Уметь:  
анализировать тех-
ническую докумен-
тацию, извлекать из 
нее сведения, необ-
ходимые для реше-
ния поставленной за-
дачи 
Владеть: созданием 
и ведением справоч-
ного ресурса для 
специалистов по ин-
формационным тех-
нологиям 



Владеть: описанием информа-
ционных и математических 
моделей; описанием техниче-
ских решений с точки зрения 
специалиста по информацион-
ным технологиям; созданием и 
ведением справочного ресурса 
для специалистов по инфор-
мационным технологиям; на-
выком подготовки техниче-
ской статьи о продукции или 
технологии 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 
ОСНОВЫ КОНФИГУРАЦИИ В 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины – «Основы конфигурации в среде 1С: Предприятие» – получение 

обучающихся знаний об электронном документообороте, информационных технологиях, 
применяемых при разработке аналитических приложений в 1С: Предприятие. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины определяется учебным планом. Перечень тем, на результаты, 

обучения которых опирается данная дисциплина: информатика, программирование, архи-
тектура ЭВМ. Темы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 
как предшествующее: проектирование информационных систем, разработка программных 
приложений, производственная преддипломная практика 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы конфигурации 
в 1С: Предприятие». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы достижения компетенций Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-1 Способен осу-

ществлять по-
иск, критиче-
ский анализ и 
синтез инфор-
мации, приме-
нять системный 
подход для ре-
шения постав-
ленных задач 

УК-1.1. 
Знать: методики сбора и обработки ин-
формации; актуальные российские и 
зарубежные источники информации в 
сфере профессиональной деятельности; 
метод системного анализа 
УК-1.2. 
Уметь: применять методики поиска, 
сбора и обработки информации; осуще-
ствлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из разных ис-
точников 
УК-1.3. 
Владеть: методами поиска, сбора и об-
работки, критического анализа и синте-
за информации; методикой системного 
подхода для решения поставленных за-
дач 

Знать: методики 
сбора и обработки 
информации 
Уметь: применять 
методики поиска, 
сбора и обработки 
информации 
Владеть: методами 
поиска, сбора и об-
работки, критиче-
ского анализа и син-
теза информации 

ПК-1 Способен вы-
полнять работы 
и управлять ра-
ботами по соз-
данию (модифи-

ПК-1.1. 
Знать: методики поиска, сбора и обра-
ботки информации, метод системного 
анализа; методы и приемы алгоритми-
зации поставленных задач; структуру и 

Знать: методики по-
иска, сбора и обра-
ботки информации, 
метод системного 
анализа; методы и 



кации) и сопро-
вождению ИС, 
автоматизирую-
щих задачи ор-
ганизационного 
управления и 
бизнес- процес-
сы. 
 

состав работ по моделированию при-
кладных процессов ИС, а также  реин-
жинирингу бизнес-процессов предпри-
ятий и организации; принципы органи-
зации проектирования и содержание 
этапов процесса разработки программ-
ных комплексов, методологии, методы 
и средства управления процессами про-
ектирования 
ПК-1.2. 
Уметь: применять методики поиска, сбо-
ра, обработки информации, системный 
подход для решения поставленных задач; 
использовать методы и приемы алгорит-
мизации поставленных задач ; выполнять 
моделирование прикладных процессов 
ИС, а также реинжиниринг бизнес-
процессов предприятия и организации; 
выполнять работы на всех стадиях жиз-
ненного цикла проекта информационной 
системы 
ПК-1.3. 
Владеть: методами поиска, сбора и об-
работки, критического анализа и синте-
за информации, методикой системного 
подхода для решения поставленных за-
дач; разработкой алгоритмов решения 
поставленных задач в соответствии с 
требованиями технического задания; 
навыками моделирования прикладных 
процессов ИС, а также реинжиниринга 
бизнес-процессов предприятия и орга-
низации; принципами организации про-
ектирования и этапов процесса разра-
ботки программных комплексов, мето-
дологиями и средствами управления 
процессами проектирования 

приемы алгоритми-
зации поставленных 
задач 
Уметь: применять 
методики поиска, 
сбора, обработки ин-
формации, систем-
ный подход для ре-
шения поставленных 
задач; использовать 
методы и приемы ал-
горитмизации по-
ставленных задач 
Владеть: методами 
поиска, сбора и об-
работки, критиче-
ского анализа и син-
теза информации, 
методикой систем-
ного подхода для 
решения поставлен-
ных задач; 

 
 4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
 5. Разработчик: Гурова Евгения Александровна старший преподаватель кафедры 
информатики и информационных технологий обучения. 


